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Отчет о работе общественной организации
Совета Женщин Нововятского района г. Кирова за 2015 год
Совет женщин Нововятского района г. Кирова один из старейших. Он
был организован 27 лет назад. Менялся состав женсовета, методы работы, но
оставались всегда приоритетными социально значимые проекты, акции,
направленные на защиту традиционных человеческих ценностей, среди
которых главными являются семья, материнство, отцовство, детство,
укрепление связей поколений.
Все 27 лет в районном женсовете работают – первый председатель
женсовета – Протасова Н.Ю., сейчас председатель комитета солдатских
матерей (16 лет), много лет была председателем женсовета – Грухина А.С.,
ветеран женсовета, возглавлявшая комитет солдатских матерей Маринина
Л.В, ветеран женсовета – председатель «Клуба солдатских матерей»
Кокорина В.И. (16 лет).
В 2013 году Совет женщин Нововятского района возглавила Морозова
И.Г.
Вся работа организована по пяти разделам:
I. Организационно-массовые мероприятия.
1.1
Реализация проекта «Мир для двоих» (2013 – 2015 гг.)
Ответственная Морозова И.Г. информационная помощь молодым родителям.
За 2013-2015 года пациенткам КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2»
родильного отделения и женской консультации выдано 2688 брошюр. За
2015 год – 769 штук.
1.2
Организовано сотрудничество с кризисным центром для
беременных женщин и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1.3
Приняли самое активное участие в областном конкурсе
«Женщина года-2014». Всего от Нововятского района участвовало 10
человек: 5 женщин (из них 2 – члены районного женсовета) стали
лауреатами, 1 – победителем в номинации «Достижение в воспитании
детей».

1.4
Ежегодная акция «Вдовы России». Организация посещений вдов
участников Великой Отечественной войны, вручение подарков.
1.5
Организация и проведение благотворительных «Новогодних
утренников» для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
Акция ежегодная (декабрь-январь). Число участников – 50-60 человек.
1.6
Благотворительная акция «Неделя добра»: - Благотворительный
концерт для пожилых людей в КОГКУСО Кировский дом-интернат для
престарелых и инвалидов (совместно со студентами, преподавателями
Кировского автодорожного техникума);
- Проведение мастер-класса по созданию фигурок из соленого теста для
детей с ОВЗ;
- Акция по приборке и благоустройству дворов
- Акция, направленная на популяризацию чтения «И книга тоже
воевала» для пациентов стационара КОГБУЗ «Кировская городская больница
№ 2» совместно с МУК «Библиотека № 14 г. Кирова»;
- Акция «Спасибо Вам за победу!» (совместно с образовательными
учреждениями Нововятского района: воспитанники д/с, учащиеся 4,5-х
классов) - написание благодарственных писем-треугольников ветеранам и
труженикам тыла, которые вручены им 8 мая на вечере-встрече.
- Акция «Песни военных лет» - Женсовет совместно с Советом
ветеранов Нововятского района организовало выступление хоровых
коллективов прямо во время движения автобусных маршрутов
общественного транспорта № 87 и № 52. Вместе с артистами пассажиры
имели возможность петь военные песни.
1.7
В рамках акции «Собери портфель» формируются наборы
канцтоваров для семей с детьми, находившимися в трудной жизненной
ситуации. Распределяются через КЦСОН и районное общество инвалидов.
Акция ежегодная (август - сентябрь).
1.9. Акция «Урожай 2015» - Более 40 садоводов Нововятского района
приняли участие в выставке. Посетители могли не только посмотреть, но и
попробовать представленные участниками овощи, фрукты, соленья и
варенья, взять совет по выращиванию той или иной садовой культуры или
рецепт понравившейся домашней заготовки. Победители выставки
определялись по 8 номинациям, они получили дипломы и подарки. Акция
организована территориальным управлением по Нововятскому району,
районным Советом Женщин района, Советом ветеранов войны и труда и
обществом инвалидов.
II. Культурно-досуговая и спортивно-массовая работа.
2.1.
Организация и проведение районных мероприятий, посвященных
Дню Матери. Число участников – 280 человек
2.2.
Организация поздравления женщин – рожениц КОГБУЗ
«Кировская городская больница № 2» с Днем Матери с вручением подарков.

2.3.
человек

Музыкальная гостиная к Дню Матери в русском стиле – 45

III. Просветительно-воспитательная работа
3.1. Акции к медицинским датам:
- участие в качестве волонтеров в организации и проведении лекций к
«Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями». Число участников
150 человек.
- «День глаукомы» - информационная подготовка. Число участников 250
человек.
- К «Дню борьбы с гипертонией» - организация и проведение акций
«Измерь АД». Количество участников 40 человека.
- «Европейский день меланомы», волонтерское информирование
жителей о необходимости посещения дерматолога – онколога.
- Активнейшее участие в акции «Розовая лента»: волонтерство,
социальная реклама, дежурство в поликлинике – члены районного женсовета
раздавали подарки участницам акции. Всего приняли участие 285 женщин.
Из них 30 человек направлены на дообследование, 2 – с подозрением на
злокачественные процессы.
3.2. Организация «Школ здоровья».
- «Школа здоровья для пожилых людей». Тема «День туберкулеза» совместно с КЦСОН. Количество участников – 50 человек
- Акция «Территория здорового образа жизни» в рамках проекта «Секрет
активного долголетия». Количество участников - 45 человек – ветераны.
- Акция «Проверь свои факторы риска заболеваний» - для сотрудников и
ДДУ Нововятского района; для сотрудников «ВФК». Всего – 60 человек.
- Лекция для сотрудников предприятий Нововятского района, тема
«Факторы риска, повышенное АД» - количество участников – 300 человек.
3.3. Организация «Школы матери» для родителей, имеющих ребенкаинвалида. Мероприятия совместно с библиотекой, с районным обществом
инвалидов, с психологом КОГБУЗ «Кировская городская больница №2».
Количество участников от 20 до 40 человек. Занятия проходят один раз в
месяц.
IV. Работа с детьми и подростками.
4.1. В течение 16 лет организована постоянная работа «Клуба солдатских
матерей»:
военно-патриотическая
работа
с
подростками
(встречи
со
старшеклассниками, допризывной молодежью, с их родителями);

- поездки в воинскую часть, где служат земляки;
-акции «Волна Памяти», посвященные Дню Победы;
- организация концертов в госпиталях, в воинской части;
- встречи подростков с ветеранами Великой Отечественной войны, с
солдатами в/ч «Юрья»;
- акции «Письмо солдату», «Посылка солдату» (волонтерское движение);
- акция «Поздравь, или напиши письмо своему земляку, который защищает
Родину»;
- переписка с командирами воинских частей, где служат наши земляки;
- встречи с родителями, чьи сыновья проходят службу в рядах РА;
- индивидуальная работа с семьями, чьи сыновья служат;
- конкурсы рисунков «Моя Родина - Россия», между воспитанниками детских
дошкольных учреждений;
- работа поискового отряда «Долг».
4.2. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
4.3. Конкурс рисунков и творческих работ детей ДДУ на тему «ЗОЖ». По
результатам оформляется выставка в территориальном управлении
Нововятского района, победители награждаются грамотами и подарками.
V. Работа по благоустройству и озеленению района.
5.1. Участие в акциях «Чистый дом», «Чистая планета», «Чистая страна»
(субботники по месту жительства, совместно с активистами ТОС), по месту
работы.
5.2. Подготовлен и создан проект «Культурный дворик» (благоустройство
заднего двора Дома Культуры «Россия» для проведения культурно-массовых
мероприятий). Проект заявлен в ППМИ-2016.
Председатель
Совета женщин
Нововятского района г. Кирова

И.Г. Морозова

