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«Союз женщин России» - Общероссийская 

общественно-государственная организация –

правопреемник Комитета советских женщин (1941 –

1992гг). Основан в 1990г. Председатель – Лахова Е.Ф.

 Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
№706 от 11.12.2018г. общественной организации «Союз женщин 
России» присвоен статус общероссийской общественно-
государственной организации

 Распоряжением Правительства РФ от 13.06.2019 № 1272-р
«О составе органов управления Союза женщин России» в состав 
органов управления вошли: заместитель Министра здравоохранения 
РФ, заместитель Министра культуры РФ, заместитель Министра 
просвещения РФ, заместитель Министра труда и соц. защиты РФ.    

 Деятельность «Союза женщин России» направлена на обеспечение 
участия гражданского общества в достижении национальных 
стратегических целей развития Российской Федерации.

 Целями и задачами «Союза женщин России» являются: 
 Улучшение качества жизни женщин;
 Повышение статуса женщин в обществе;
 Ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин;
 Гуманизация политики в отношении семьи, женщин и детей;
 Строительство сильной, стабильной, нравственно здоровой и 

процветающей России.

 В СЖР в настоящее время созданы 

 83 Региональных отделения



Основные мероприятия Новосибирского 
отделения «Союза женщин России» в 2020г.

 Новосибирское региональное отделение СЖР является 
преемником общественной организации «Союз женщин 
Новосибирской области» и насчитывает в своих рядах более 1000 
активных женщин. Женское движение представлено 47 
женсоветами, созданными в районах и на предприятиях г. 
Новосибирска, городах и районах Новосибирской области

 Основные мероприятия НРО СЖР:

 1. Участие в реализации Национальных Проектов: 
«Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», 
«Экология» (во всех районах НСО и г. Новосибирска, по плану)

 2. Участие в реализации задач, поставленных в Послании 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 15.01.2020г.

 3. Участие в Акциях, посвященных памятным датам: 

 - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (совместно с 
Областным Комитетом «Победа» – Акция «Память о войне – в 
каждый дом», Акция «Фронтовые и трудовые династии»,

 Форум «Наши отцы звались Иванами», май 2020г.,

 Всероссийская Акция по инициативе СЖР «У Победы женское 
лицо»)

 - 30-летие Союза женщин России (юбилейные мероприятия, 
Юбилейная Конференция Новосибирского  РО СЖР)



Основные мероприятия Новосибирского 
отделения «Союза женщин России» в 2020г.

 4. Участие в традиционных Акциях Новосибирского РО СЖР 

 («Золотое сердце России», «Патриоты Памяти», «Здоровье 
как созидание» как продолжение идеи Президентского Гранта 
(2018-2019 г.г.), «Десятилетие детства» и др.)

 5. Чествование Почетного Председателя Союза женщин НСО Н.П. 
Волковой  в связи с 90-летием (октябрь 2020г.)

 6. Проведение тематических мероприятий, посвященных Году 
народного творчества (2020год) и Государственным 
Праздникам (Международный женский День 8 Марта, 
Международный День защиты детей, 1 июня, День семьи, любви и 
верности, 8 июля, День Матери (совместно с Советом отцов –
подготовка и проведение Межрегионального Семейного Форума, 
ноябрь – декабрь),

 Областные Форумы «Селянка», «Современница»  

 7. Участие в реализации социальных услуг (СО НКО, Минтруда и 
соц.развития. Минкультуры, Минздрав НСО) 

 8. Участие в федеральных и международных мероприятиях 
(Молодежный Форум, Женский Евразийский Форум и др.)

 9. Участие в формировании Женской молодежной Палаты 
(молодежного крыла в рамках «Союза женщин России»).

 10. Активизация благотворительной деятельности (Премия 
«Благо», помощь молодым и многодетным семьям) 

 11. Активизация международной деятельности.



П Л А Н

действий НРО по подготовке мероприятий,

посвященных 30 –летию создания Союза женщин России

 Согласование Юбилейного торжественного 
мероприятия (Форума) с Правительством НСО и 
включение в календарь общественных мероприятий 
региона (октябрь 2020г)

 Подготовка и направление в органы власти и другие 
заинтересованные организации писем с просьбой о 
поддержке проведения Юбилейного торжественного  
мероприятия

 Подготовка письма Лаховой Е.Ф. на имя губернатора 
НСО о поддержке данного мероприятия

 Приглашение к участию в Юбилейном торжественном 
мероприятии руководителей органов власти НСО, глав 
Администраций и муниципальных образований, 
общественных организаций и почетных гостей

 Составление сметы юбилейных мероприятий

 Подготовка заявки в СЖР на поддержку Юбилейного 
Форума



П Л А Н

действий НРО по подготовке мероприятий,

посвященных 30 –летию создания Союза женщин России

 Создание инициативных групп:

 -по  информационному освещению юбилейного события, 
(разработка плана информационного освещения юбилейных 
мероприятий и Юбилейного Форума,  издание Книги по 
Истории женского движения Новосибирской области);

- по подготовке печатной и сувенирной  продукции;

-по подготовке и организации фотовыставки о работе 
женсоветов  районов города и области;

 -по награждению  ветеранов , активистов и соратников  
женского движения  различными наградами 
(федеральными: звание «Почетный член Союза женщин 
России», Памятная медаль «Союз женщин России», Памятная 
медаль «Дочерям Отчизны», Памятная медаль 
В.С. Гризодубовой, выпущенная к 75-летию Победы в ВОВ 
1941 – 1945г.г., Почетная грамота Союза женщин России, а 
также региональными, муниципальными, НРО СЖР);

 - по организации и проведению Юбилейного Форума 
(октябрь 2020),  в т.ч. по разработке сценария Форума

Проводить координирующие встречи инициативных групп не 

реже 1 раза в 2 недели





П Л А Н

действий НРО по подготовке мероприятий,

посвященных 30 –летию создания Союза женщин России

 Рекомендовать  женским советам НРО СЖР проведение на 
местах юбилейных мероприятий, уделив особое внимание 
подведению итогов работы, продвижению основных идей и 
программ СЖР в общественную среду, расширению круга  
потенциальных членов СЖР, в т.ч. молодежи, постановке 
задач СЖР. Представить планы женсоветов к 01.07.2020г.

 Особое внимание в планах юбилейных мероприятий уделить 
чествованию активных участников,  ветеранов, внесших 
огромный вклад в общественную практику СЖ, и в настоящее 
время оказывает поддержку деятельности женсоветов, 
направив им персональные поздравления.

 Закрепить членов правления НРО СЖР для курации 
юбилейных мероприятий  и оказания поддержки женсоветам.

 Организовать Конкурс женсоветов НРО СЖР, разработать 
Положение и критерии. Итоги подвести на Юбилейном Форуме 
НРО СЖР.

 План юбилейных мероприятий женсоветов и НРО СЖР 
разместить на сайте организации. 



Наши контакты:

Официальный сайт Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России»:
www.wuor.ru

Официальный сайт Новосибирского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России»:
www.sznso.ru

Адрес  электронной почты: novosib@wuor.ru

Адрес электронной почты:  sznso@mail.ru

Телефон Председателя Новосибирского регионального 
отделения Потеряевой Елены Леонидовны 

8-913-985-53-77



Успехов и удачи!

Благодарю 

за внимание!


