Информация
о работе Рязанского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России» областного Совета женщин в 2019 году
Основным направлением деятельности Рязанского областного Совета
женщин в 2019 году стало содействие реализации национальных проектов
социально-экономического развития страны. Особо значимые - пять национальных
проектов: «Демография», «Здоровье», «Культура», «Образование», «Экология».
Ориентиром в работе Рязанского областного Совета женщин стали и Указ
Президента РФ В.В. Путина «О десятилетии детства», «Программа деятельности
Союза женщин России до 2022 года».
В 2019 году областным, районными и городскими Советами женщин
проведена большая работа по поддержке семьи, материнства и детства.
I.Поддержка семьи и сохранение семейных ценностей.

Организация II регионального фестиваль «Рязанские мадонны» в рамках
проекта Союза женщин России «Крепкая семья – стабильное государство»
(чествование заслуженных женщин в канун Международного дня);

Организация II регионального Форума матерей «Материнство: путь к
счастью» с участием депутата Государственной Думы РФ Митиной Е.А.,
представителей министерств и ведомств Рязанской области.

Выставка прикладного творчества женщин, находящихся в декретном
отпуске, «Мамины руки»;

Участие в VII Областном обучающем семинаре для будущих мам.

Реализация проекта «Открытая музыкально-творческая мастерская "Пой с
семьёй!"» - победителя конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского
общества (проведение открытых мастер-классов с участием семей для выявления
их вокальных способностей и налаживания внутрисемейного общения).

Реализация проекта «Обновление», получившего поддержку Правительства
Рязанской области, для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами,
пенсионеров (бесплатное пользование швейным оборудованием для ремонта
одежды, мастер-классы по созданию новой одежды из старой в рамках проекта).

Праздник семейного чтения «Семья – любви великой царство»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.

«Диалог на равных», встреча министра образования и молодежной политики
Рязанской области О.С. Щетинкиной.
 Программа для детей в зимние каникулы «В книжном царстве, в новогоднем
государстве».
 «Многонациональная новогодняя елка».

II. Укрепление духовно-нравственных основ общества и формирование
патриотизма.

«Есть такая профессия – Родину защищать», встреча участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла с молодежью.

Участие в региональном проекте «Нам есть кем гордиться», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Театр в зеркале времени» (цикл мероприятий, посвященных Году
театра).

Торжественная встреча, посвященная 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда».

Участие в презентации 9-го тома Книги Памяти «Солдаты Победы» .

Участие во всероссийской акции «Красная гвоздика».

Открытие выставки «Символы Рязанского края» в Союзе женщин России.

Организация выставки женщин-художников «Рязанские мадонны – 2019»

Участие в городском фестивале «Крымская весна», посвященного
воссоединению Крыма с Россией.

Проведение регионального конкурса «Память о павших хранят живые»
(участвовали 18 муниципальных образований области).

Открытый микрофон «Читаем любимые стихи о войне» к Дню Победы. В
чтении приняли участие студенты вузов, учащиеся общеобразовательных школ,
курсанты военных училищ, волонтеры Победы, поэты и писатели Рязанской
области, сотрудники областной библиотеки имени Горького.

Встреча жителей блокадного Ленинграда по случаю15-летия Рязанской
областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Презентация книги «Опаленные войной», основанной на воспоминаниях
детей войны 1941-1945г.г.

Встреча, посвященная 76-й годовщине восстания в лагере смерти
«Собибор».

Открытие выставки «Собибор» с участием Губернатора Рязанской области
Н.В. Любимова.

Акция «Напиши письмо Неизвестному солдату».

Патриотическая акция «Помним Беслан», приуроченная к Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Всероссийская акция «Вдовы России». Встреча с вдовами участников
Великой Отечественной войны «Вдов солдатских нелегкие судьбы».

«И нет моей вины, что я – поэт войны», встреча с Ириной Горбань, членом
Союза писателей России и Донецкой народной республики.

Вечер памяти «Они служили России» для матерей и вдов сотрудников
органов внутренних дел – рязанцев, погибших при исполнении профессионального
долга и во время служебных командировок в «горячие точки».


Встреча молодежи с бывшими узниками фашистских концлагерей «Вам,
непокоренные!».

Час истории, посвященный Сталинградской битве, «Ты выстоял, великий
Сталинград!».

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию рязанского комсомола
«Это - наша с тобою страна, это- наша с тобой биография».

Чествование ветеранов педагогического труда «Учитель – профессия
дальнего действия», приуроченное к Дню учителя.

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
 Проект «Театр в зеркале времени» - цикл мероприятий, посвященных Году
театра.
 Организация фотовыставки «30 лет «Ледовой прогулки», посвященной юбилею
достижении международной экспедицией Северного полюса».
 Открытие персональной выставки фотографа Светланы Задориной.

Участие в всероссийской акции «Дарите книги с любовью», сбор книг для
детей, находящихся на лечении в Рязанском детском санатории памяти В.И.
Ленина.

Участие в Шестой межрегиональной научно-практической конференции
«Рязанская земля: история, культура, общество».

Участие во II международном форуме древних городов. В рамках Форума
прошли:

Круглый стол «Наследие древних городов в предметах
коллекционирования»;

Открытие выставки «Наследие древних городов в филокартии»;

Открытие выставки «От античности до Средневековья»: монеты Древнего
Рима и Византии из коллекции историка и дипломата М.А. Российского.

Участие в фестивале-конкурсе «Рязанскую поневу из-за Кремля видно».
III.Возрождаем семейное чтение.

Реализация проекта «Читающая мама», получившего поддержку
Правительства Рязанской области и Союза женщин России в рамках
Всероссийского проекта СЖР «Читающая мама- читающая страна».
По проекту прошли следующие мероприятия:

Семейные творческие конкурсы (рисунок, фотография, видеоролик,
сочинение), в которых приняли участие семьи из 20 муниципальных образований.

Праздник семейного чтения «Почитай мне, мама, книжку».

Литературно-музыкальная встреча с детским поэтом и драматургом, членом
Союза писателей России Михаилом Слуцким.

Круглый стол по продвижению семейного чтения «Читайте сами, читайте
вместе с детьми!»;


Областной фестиваль «Читающая мама - читающая семья – читающая
страна».

Детский праздник «Здравствуй, лето книжное, здоровое, подвижное».

Презентация книги Владимира и Ирины Захаровых «С китайской сказкой
круглый год» (мастер-класс по вырезанию иероглифов, созданию фигурок
животных, организация выстави «Животные китайского 12-летнего цикла».
 Фестиваль женской поэзии.
IV.Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в организации Первого инклюзивного фестиваля «Дорогою добра».

Реализация проекта «Инклюзивная театральная мастерская «Твой выход!» победителя конкурса Фонда президентских грантов (мастер-классы по
театральному искусству с детьми, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья»).

Социокультурный проект «Мы вместе», посвященный женщинам-матерям,
воспитывающих детей-инвалидов.

Праздник для детей, страдающих сахарным диабетом, приуроченный к
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Проект «Читаем вместе» для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Литературная программа для детей с ОВЗ «От детских улыбок осень теплее»
в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир».

Встреча детей с ОВЗ с детским поэтом-инвалидом Андреем Цепляевым.

Организация выставки женского творчества «Гармония цвета» живописца
Ольги Такижбаевой и мастера по бисероплетению Валентины Пономаревой.

Участие в торжественной церемониия чествования победителей
регионального этапа общественной премии «Родительское спасибо», учрежденной
ВОРДИ – Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями.
V. Развитие социального партнерства и общественных инициатив

Участие в III областном форуме добровольцев.

Организация встречи волонтерского центра «Серебряный возраст» из
г.Москвы и «серебряных» волонтеров г.Рязани и г.Скопина.

Участие в слете добровольцев «серебряного» возраста в Рязанской области
«Молоды душой».

Участие в совещании по вопросам реализации национального проекта
«Демография» в Рязанской области, в котором приняли участие Губернатор Н.В.
Любимов, представители аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО.

Участие в мероприятиях Рязанского экологического форума: пленарной
сессии «Рязанская область – территория экологических проектов и инициатив» и

секции «Экологические аспекты развития лесного кластера Рязанской области»,
«Рациональное природопользование и ресурсосбережение: основные принципы и
подходы».

Проведение акций по уборке и озеленению территории, сбору макулатуры,
пластиковых крышечек, использованных батареек.

Участие в круглом столе «Тема межнациональных отношений в СМИ» с
участием представителей национальных общин, национальных культурных
автономий, Правительства Рязанской области, Всероссийского межнационального
Союза молодежи, Следственного управления СК России по Рязанской области,
прокуратуры Рязанской области и средств массовой информации.

Организация бесплатной юридической помощи – социальная акция по
правовой поддержке со стороны специалистов различных министерств и ведомств.

