
  

 

 Союз женщин России 

Отчет Общественной организации 

«Владимирский областной союз женщин » 

с января по декабрь 2019 года. 

          Работа в текущем году направлена на реализацию национальных проектов, 

которые задали ориентиры нашей деятельности на ближайшие годы: «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Экология» и участие в работе 

Общественной палаты области, ОНФ, депутатских слушаниях по вопросам 

социальной и семейной политики  и проведение мероприятий к праздничным датам. 

          29  января  члены правления ВОСЖ  участвовали в расширенном заседании 

тематической площадки «Здравоохранение», организованного региональным 

исполкомом ОНФ во Владимирской области. 

          5 марта Покровским районным отделением была проведена Региональная 

научно – практическая конференция на тему: « С. И. Фудель и культурная 

традиция Серебряного века». 

          14 апреля  Бородина В. Д. приняла участие в круглом столе «Послание 

Президента Федеральному собранию в рамках реализации Национальных 

проектов( образование, культура): Реализация государственных проектов в 

регионе- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно- 

нравственных и культурных ценностей», проходившем во Владимирской Научной 

библиотеке. 

         16 апреля Союзом женщин и Администрацией Владимирской области 

был проведён круглый стол «За здоровье женщин всех возрастов». 

         Участники «круглого стола» обсудили выполнение Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017- 2022 годы, утверждённой правительством 

РФ от 2 марта 2017 г. и распоряжением губернатора Владимирской области от 



22.06.2018 г № 418 р, в целях реализации распоряжения Правительства РФ, 

утверждён план мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах женщин Владимирской области на 2018- 2022 годы. 

       Считаем, что мероприятия нацелены на содействие сокращению неравенства в 

отношении здоровья женщин всех возрастов, повышения гарантии доступности  и 

качества медицинской помощи. Обращаем внимание на то, что особую тревогу 

вызывает здоровье Женщины, духовно- нравственное состояние общества, семьи, 

подрастающего поколения. 

     Заслушав выступления докладчиков, решили вопросы женского старения 

сделать важной составляющей существующих региональных программ  по 

укреплению и профилактике заболеваний. 

      18 апреля члены союза приняли участие в Межрегиональном форуме на тему: 

Реализация задач, поставленных в майском Указе Президента РФ В. В. Путина « О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 

2024 году и до 80 лет к 2030 году. Обсуждалось формирование системы мотивации 

граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

      23 апреля Бородина В. Д. приняла участие и выступила на заседании круглого 

стола на тему: «Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства в семьях выпускников коррекционных школ- интернатов и детских 

домов» при департаменте социальной защиты населения. 

     15 мая «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» 

провёл конкурс инновационных и методических работ «Пчёлка». Мы приняли 

участие в конкурсной комиссии и награждении педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

      16 мая председатель правления Бородина В. Д. приняла участие в заседании 

рабочей группы при департаменте социальной защиты населения  в целях 

разработки практических рекомендаций по предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам, рождённым в период с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 

1945 г. 

     20 мая  приняли участие в Межрегиональном фестивале сценического 

творчества молодых людей со сложной структурой дефекта на тему «Мой 

любимый край». 



      Члены союза приняли участие в проверке готовности детских 

оздоровительных лагерей к отдыху в летний период. 

       21 июня Бородина В. Д.  выступила модератором тематической площадки 

«Демография». 25 июня приняла участие в работе круглого стола на тему: 

«Практические меры по поддержке материнства, детства и повышению 

рождаемости – важнейшее направление взаимодействия власти и 

общественных организаций». 

       25 июня  члены ВОСЖ приняли участие в работе круглого стола на тему:  

« Практические меры по поддержке материнства, детства и повышению 

рождаемости- важнейшее направление взаимодействия власти и общественных 

организаций», а 27 июня в расширенном заседании Регионального совета 

сторонников Владимирского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

      7 июля совместно с Владимирским областным благотворительным фондом 

«МАМА» и отделом ЗАГС администрации г. Владимира провели уже ставший 

традицией бал супружеских пар «Счастливы вместе», приуроченный к 

празднованию Дня семьи, любви и верности и направленный на сохранение 

семейных ценностей. 

      26 августа Бородина В. Д. приняла участие в совещании губернатора области 

на тему « Об организации работы и эффективности принимаемых мер по 

профилактике дорожно- транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних». 

     27 августа приняли участие в заседании Координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на базе 

загородного оздоровительного лагеря «Искатель». 

     21 сентября  Судогодским районным отделением совместно с администрацией 

района был проведён ежегодный праздник « День леса». 

     26 сентября по поручению Губернатора области состоялось совещание по 

вопросу « Об организации работы и эффективности принимаемых мер по 

профилактике дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних», где приняла участие председатель правления ВОСЖ. 

     25 октября  Вязниковским местным отделением была проведена встреча со 

студентами на тему: Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 



рождении детей» и « Роль семьи в жизни человека и общества » в национальном 

проекте « Демография». Во встрече приняли участие 60 человек. 

     4 ноября члены ВОСЖ приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвящённому празднованию Дня народного единства, которое проходило в г. 

Суздале. 

     12 ноября Бородина В. Д. приняла участие в совещании при губернаторе на 

тему:« Безопасность детей. Профилактика гибели и насилия в отношении 

несовершеннолетних». В ходе заседания даны поручения:  разработать и 

реализовать проект социальной рекламы направленный на профилактику гибели 

детей, разработать формат тематических программ на местном телеканале, создать 

страницы в социальных сетях, оказать содействие НКО региона в разработке 

проектов, направленных на профилактику гибели детей. Совещание завершилось 

Координационным советом по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков.  В своём выступлении, Бородина В. Д. отметила об 

ответственности родителей за воспитание детей. 

    14 ноября во Владимирском экономико- технологическом колледже прошла 

встреча с детьми- сиротами. На встрече присутствовало 100 человек. 

     22 ноября в ГАУК ВО « Владимирская областная филармония» состоялось 

областное  торжественное мероприятие ко Дню матери, где Бородина В. Д. 

поздравила женщин, вручила медали «Дочерям отчизны» и подарки. На 

мероприятии присутствовали 350 человек. 

        В этом году, мы продолжили реализацию президентского гранта «Имя. 

Символ33». Проект " Имя. Символ 33 (серии 14- 20 )" является продолжением 

проекта "Имя. Символ 33", начавшегося в 2017 году. Проект является уникальным, 

так как на всероссийском уровне нет цикла программ, посвящённых людям из 

одного края, но работающих в самых разных областях знаний и знаменитых во 

всём мире. Программы несут не только просветительскую функцию, но и 

изыскательную, краеведческую. В проекте продолжили создание цикла 

видеопрограмм о людях, являющихся символами районов и малых городов 

Владимирской области. В рамках проекта в 2018-2019 гг. предполагается создание 

7 программ из 33 запланированных с увеличением времени 1 программы от 20 до 

25 минут и увеличением численности занятых людей в съёмках. Территория 

съёмок также расширится за пределы Владимирской области, так как жизнь 



знаменитых людей оставила след в истории и соседних регионов. Показатели по 

посещаемости информационных ресурсов и количеству встреч неизменно растут, 

что говорит о несомненном успехе проекта, о важности продолжения 

осуществляемой деятельности, актуальности и достоверности подаваемого 

материала. На основе видеопрограмм проекта в публичных библиотеках области 

как главных культурных центрах районов планируется провести не менее 170 

массовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений в различных 

форматах, но с обязательной демонстрацией созданного видеоматериала. 

Аудитория проекта расширится за счёт участия в мероприятиях проекта не только 

студентов колледжей и лицеев, школьников 9-11 классов, но и учащихся среднего 

звена школ. Рассчитываем, что не менее 3000 владимирских подростков 

проникнутся гордостью за свою малую родину, почувствуют себя продолжателями 

дела великих людей земли Владимирской, повлиявших на ход истории. Проект 

вошёл в «Топ 100 лучших проектов Фонда президентских грантов». 

       27 ноября во Владимирской областной научной библиотеке состоялась 

конференция « Практическое применение программ проекта «Имя. Символ33» в 

образовательной деятельности». Цель конференции – ознакомление с новыми 

формами и методами работы с информацией, обсуждение широких возможностей 

использования программ проекта на школьных уроках и библиотечных 

мероприятиях, демонстрация и обсуждение экспериментальных открытых уроков. 

     3-5 декабря руководитель проекта «Имя.Символ33» Бородина Е.В. приняла 

участие в конференции лидеров 100 лучших реализованных проектов Фонда 

президентских грантов, проходившей в рамках Международного форума 

Добровольцев в г. Сочи, где ОО « Владимирский областной союз женщин»  был 

вручен диплом о включении проекта « Имя.Символ 33»  в 100 лучших 

реализованных проектов, поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 

году. 

      Члены Владимирского областного союза женщин продолжили участие в 

бессрочной акции «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету», в ходе 

которой по всей области были проведены субботники по благоустройству и 

озеленению территорий населённых пунктов. 

    На данный момент реализуется проект, победивший в конкурсе департамента 

культуры владимирской области  «Искусство идёт к детям».  



Задачи проекта:                             

1. Организация в стенах школы выставочного пространства, способствующего 

реальному общению художников и зрителей. 

2. Привлечение широкого общественного интереса к изобразительному 

творчеству Владимирских художников 

3. Содействие развитию художественного творчества учащихся школы, с 

перспективой экспонирования собственных работ и персональных выставок юных 

художников 

4. Приобщение учащихся к культурно-эстетическим ценностям, побуждение к 

творческой деятельности, воспитание любви к родному краю 

5. Повышение культурно-образовательного уровня педагогов и родителей. 

    Совместно с Владимирским региональным отделением Союза женщин России 

были проведены следующие мероприятия: 

1. С 15 июля по 15 декабря проходил Областной конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина». Цель проведения мероприятия- укрепление духовно-

нравственных основ общества, воспитание патриотизма, формирование 

благодарной памяти, гордости, любви и уважения к малой Родине, к стране, 

отечественной истории, поддержка и поощрения детского творчества.  10 декабря 

были подведены итоги конкурса, а 15 декабря в торжественной обстановке 

победителям вручены дипломы и подарки. Место проведения мероприятия- 

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи. Количество 

участников- не менее 60 человек. 

2. Социальный проект «ВМЕСТЕ В СКАЗКУ». Цель проведения мероприятия- 

повышение культурно-творческой активности и культурной деятельности 

социальных детских учреждений и коррекционных школ, создание форм работы по 

социальной, творческой реабилитации и интеграции в общество детей из 

социальных учреждений (детских домов) и школьников с особенностями 

психофизического развития, учащихся в коррекционных школах – интернатах  

Владимирской области.  Дата проведения мероприятия- ноябрь-декабрь 2019 года.  

Место проведения мероприятия- 8 коррекционных школ, детских домов и прочих 

социальных учреждений, в том числе, для детей-инвалидов Владимирской 

области). Предполагаемое количество участников - не менее 150 человек. 



3. Социальный проект «СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ». Цель проведения 

мероприятия- повышение культурно-творческой активности и культурной 

деятельности социальных детских учреждений и коррекционных школ, создание 

форм работы по социальной, творческой реабилитации и интеграции в общество 

детей  и школьников с особенностями психофизического развития, учащихся в 

коррекционных школах – интернатах  Владимирской области. Дата проведения 

мероприятия- 12 декабря 2019 года. Место проведения мероприятия- ГЦКиО 

«Спутник» г. Вязники. Предполагаемое количество участников - не менее 100 

человек. 

  


