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ОТЧЕТ
о работе женсовета Нововятского района города Кирова за 2013 год
1. Обновлен кадровый состав женсовета.
2. Разработана нормативная документация (Положение, планы работы).
3. Открыта общественная приемная женсовета – последний четверг месяца (с
мая).
4. Участие в акции «Мир для двоих» (информационная помощь молодым
родителям).
5. Организация и проведение благотворительных «Новогодних утренников»
для детей инвалидов и детей из малообеспеченных семей (декабрь 2012 –
январь 2013 г.г.). Число участников – 60 чел.
6. «Клуб солдатских матерей» - совместно с представителями РВК встреча с
родителями ребят, находящихся на срочной службе. Всего – 20 семей
(январь 2013 года).
7. Участие в качестве волонтеров в организации и проведении лекций к
«Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями» (февраль 2013
года): в поликлиниках (число участников – 25), Д/К «Маяк» (10), ЗАО
«Сувенир» (20), территориальном управлении (25) для всех желающих
жителей района.
8. Сбор средств для детей, больных злокачественными новообразованиями –
3400 рублей, направлены 15 февраля пациентке Ш. для лечении г.Москва.
9. Реализован проект «Мартовские встречи» - «Остров цветочного
настроения» к Дню 8 Марта.
10. Совместно с поликлиниками «День глаукомы», всего приняло участие 270
человек. Хорошая информационная подготовка.
11. 6 марта районное мероприятие, посвященное Дню 8 Марта, Д/К «Россия»,
поздравление председателя Женсовета жительниц всего района.
12. 11 марта «Школа здоровья» для пожилых людей совместно с КЦСОН,
«День туберкулеза» - участников 42 человека.
13. 16-23 марта - день открытых дверей ЦФГ.
14. Конкурс рисунков и творческих работ для детей ДДУ на тему «ЗОЖ» апрель. По результатам оформлена выставка в территориальном
управлении Нововятского района, победители награждены грамотами и
подарками. Одна из номинаций - семейное творчество (коллаж). Всего 42
работы.
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15. Последняя неделя апреля – «неделя добра», привлекли благотворительные
спонсорские средства и оказали адресную помощь продуктовыми
наборами многодетным, малообеспеченным семьям Матушкиных и
Деминых.
16. Акция «Территория здорового образа жизни»: проведены школы здоровья
для пожилых (19 апреля КЦСОН – всего участников 46 человек), для
сотрудников ДДУ 3 и 19 апреля (участников 48 человек) тема: «Три кита
здорового образа жизни», для работников ЗАО «Надежда» (10 апреля)
«Гипертоническая болезнь», акция «Проверь свои факторы риска
заболеваний» для сотрудников и родителей ДДУ №222 8 апреля, всего
участников 35 человек, и для сотрудников «ВФК».
17. 14 апреля «Клуб выходного дня» для молодых многодетных семей:
совместно с Д/К «Маяк» Семьи приглашались по номинациям: приемные
дети, ребенок-инвалид в многодетной семье, творческие дети и др. Всего 6
номинаций, число участников мероприятия – 50 чел.
18. Организовали и провели выездное заседание женсовета в музее ЛПК с
посещением выставки «Рабочие династии».
19. Приняли участие в акции КООО «Союз женщин» «Мир для двоих»:
получили 530 брошюр для будущих мам и молодых родителей для
вручения в родильном отделении КОГБУЗ «Кировская городская больница
№2».
20.Сотрудничество с кризисным центром для беременных женщин и женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, КОГБУЗ «КГБ №2».
21. Акция «Волна памяти», приняли активное участие в митинге к Дню
Победы.
22. Акция «Вдовы России», сформировали подарки и посетили вдов воинов,
погибших в Великой Отечественной войне.
23. К «дню борьбы с гипертонией» 11 мая провели акцию «Измерь АД»,
школа здоровья 20 мая КЦСОН – количество участников – 44 человека.
24.23 мая «Школа здоровья» - лекция для сотрудников ДДУ №218, тема
«Факторы риска, повышенное АД», количество участников – 18.
25. 12 мая «Европейский день меланомы», волонтерское информирование
жителей о необходимости посещения дерматолога – онколога поликлиники
№ 1, 13 мая День открытых дверей.
26. Христианский религиозный праздник «День жен – мироносиц». 19 мая
организовали и провели поездку по святым местам г.Кирова (Вятки),
количество участников – 48 человек.
27. Приняли участие в акции «Чистый дом», «Чистая страна», «Чистая
планета»: приняли участие в субботниках, посетили Дендропарк, решили
вопрос с саженцами для создании аллеи на территории стационара
КОГБУЗ «КГБ №2» - 30 кустов.
28. К 1 июня Международному дню защиты детей - сформированы
продуктовые наборы (10 кг сахарного песка, 10 кг муки, коробка печенья)
семьям с детьми, находящимися в трудном материальном положении,
всего наборов – 3.
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29. В рамках акции «День знаний» сформированы продуктовые наборы
(печенье, конфеты) для семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, переданы в КЦСОН.
30. В рамках акции «Собери портфель» сформированы наборы канцтоваров
для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
переданы в КЦСОН и Общество инвалидов.
31. Всемирный День сердца - 35 участников, организовали и провели
диспансеризацию с выездом на базу КЦСОН (впервые, число участников –
30).
32. Клуб солдатских матерей, на приеме побывали 5 мам военнослужащих, у
которых сложились непростые ситуации во время службы.
33. Начали отборочный этап на ежегодный конкурс «Женщина 2013 года».
34. Женсовет принял самое активное участие в акции «Розовая лента»:
волонтерство, социальная реклама, дежурство в поликлинике – раздавали
подарки участницам акции, всего участников – 186, 68 направлены на
дообследование, 3 - с подозрением на злокачественные процессы.
35.Районный праздник к Дню матери в Д/К «Маяк» 24.11.2013. Совет женщин
выбрал темой праздника в 2013 году: «Наши мамы - женщины мужских
профессий». Определены номинации: женщина-водитель, женщинакрановщик, женщина-хирург и др. Найдены участники среди жительниц
района, число участников – 250.
36.Поздравление женщин родильниц и рожениц родильного отделения
КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» с вручением подарков к
Дню матери.
37. Провели районный этап конкурса «Женщина 2013 года», выдвинули и
утвердили кандидатуру - члена общественного совета.
38.Вечера в музыкальной гостиной: тема – живая музыка – фортепьяно
(август), саксофон (ноябрь). Круг участниц: женсовет, женщины руководители района.

Председатель женсовета

И.Г.Морозова

