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Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин» 

(Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз Женщин России») объединяет 53 совета 

женщин, созданных в муниципалитетах Нижегородской области. 

В конце декабре 2022 года в рамках расширения сети женского движения в 

состав Региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин» 

(далее – «РОО НСЖ», Нижегородский совет женщин) вошли женсоветы 

Ковернинского муниципального округа и городского округа город Дзержинск. 

Среди нас есть настоящие корифеи, отметившие в 2022 году свои юбилеи: 

- 35 лет - совет женщин города Нижнего Новгорода; 

- 35 лет – совет женщин Богородского муниципального округа; 

- 25 лет - общественное движение женщин «Чайка», созданное в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода. 

Основные направления деятельности «РОО НСЖ» осуществлялись в рамках 

национальных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Здоровье» 

и «Экология». 

Главные цели и задачи деятельности направлены на реализацию 

государственных задач, обозначенных в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федеральной программе 

«Десятилетие детства» и, конечно, «Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы».   

Два масштабных документа, определяющих основные векторы развития 

женского движения, приняты в конце 2022 года, это: 

- Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023 - 2030 гг., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2022 г. № 4356-р; 
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- Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

В целях объединения усилий всех заинтересованных органов и организаций 

в субъекте в 2022 году «РОО НСЖ» заключило ряд соглашений о сотрудничестве. 

Одно из наиболее значимых с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Нижегородской области. Практика 

заключения соглашений о сотрудничестве нашла свое отражение во всех 

региональных советах. Особо торжественно эти мероприятия прошли в 

Гагинском, Сосновском и Арзамасском округах. 

Значимым достижением стало заключение соглашений с: 

- советом по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной 

поддержки женщин Горьковской железной дороги; 

- Нижегородским региональным отделением «Движения Сельских 

Женщин»; 

- региональным отделением ДОСААФ России в Нижегородской области. 

Трехстороннее соглашение о взаимодействии было подписано между 

Нижегородским советом женщин, Комитетом по делам архивов Нижегородской 

области и Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотекой им. В.И. Ленина.  

Подписание соглашения состоялось в рамках проведения памятного 

мероприятия, посвященного Галине Николаевне Галкиной. 

Широкой общественности Галина Николаевна известна как заместитель 

председателя Комитета советских женщин, один из инициаторов создания  

и сопредседатель Союза женщин России.  

При поддержке Комитета по делам архивов Нижегородской области в 

рамках мероприятия была организована выставка «Выдающиеся женщины 

Нижегородского края», посвященная женщинам-общественницам нашего 

региона. 

Часть экспозиции была посвящена Галине Николаевна Галкиной. 

По итогам вечера было принято единогласное решение о ежегодном 

проведении 27 октября чествования лучших активисток Нижегородского совета 

женщин. 

В целях решения вопросов взаимодействия с подрастающим поколением 

организовано тесное сотрудничество с Нижегородским региональным отделением 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. 

Кандидатура председателя «РОО НСЖ» Красновой О.С. была утверждена в 

качестве члена Совета регионального отделения РДДМ. 

В рамках сотрудничества с АНО «Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области», развития социального предпринимательства в регионе 

Краснова О.С. вошла в состав Общественного совета, созданного данной 

организацией. 

В течении всего 2022 года члены Нижегородского совета женщин активно 

участвовали в сборе благотворительной помощи жителям и беженцам Донбасса, 
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воинам, участвующим в специальной военной операции, раненым бойцам в 

госпиталях.  

На территории новых субъектов Российской Федерации отправлено более  

10 тонн гуманитарного груза, написано более 100 писем для наших бойцов. 

Активное сотрудничество Нижегородский совет женщин осуществлял с 

правительством Нижегородской области, министерствами и ведомствами региона.  

Успешно реализованы мероприятия плана совместной деятельности по ряду 

направлений.  

В план вошли, ставшие уже традиционными акции в образовательных 

организациях:  

- «Скоро в школу» по формированию наборов первоклассника для 

малообеспеченных семей; 

- «Родительский контроль» по организации горячего питания учащихся; 

- конкурс «Нижегородская семья». 

В рамках празднования 100- летия со дня образования Всесоюзной 

пионерской организации организован фотоконкурс «ПИОНЕРиЯ», участие в 

котором приняли жители 18 муниципалитетов Нижегородской и Ивановской 

областей, в жюри конкурса поступило 317 фотографий из семейных архивов, 

районных музеев и детских общественных организаций.  

Из всех присланных фотографий 50 наиболее интересных и ярких было 

отобрано для организации фотовыставки. Фотовыставка демонстрировалась в 

муниципалитетах региона и детских оздоровительных центрах, а в октябре 

состоялась ее презентация в Законодательном Собрании Нижегородской области. 

Выставка получилась масштабной и яркой, позволила всем своим 

посетителям окунуться в далекие и теплые воспоминания о своем детстве. 

Конкурс журналистских работ с одноименным названием «ПИОНЕРиЯ» 

прошел на базе Института филологии и журналистики Университета  

им. Лобачевского. В конкурсную комиссию было представлено 50 работ,  

6 из которых удостоены звания победителя. Ознакомиться с ними можно на 

нашем сайте. 

Летом 2022 года совместно с Министерством культуры Нижегородской 

области был проведен кинофестиваль «Нижегородский Кинограф», посвященный 

юбилею пионерии с показом 4 фильмов о пионерском детстве.  

В период летних школьных каникул показ кинокартин фестиваля был 

организован на площадках детских оздоровительных центров (лагерей) региона, 

где данные фильмы просмотрели более 23 000 тысяч школьников области. 

В соответствии с планом мероприятий, реализуемых в Нижегородской 

области в рамках Дня правовой помощи детям, для воспитанников Дома малютки 

при ИК-2 был организован показ кукольного спектакля. Такая акция проводится 

ежегодно. 

Дом малютки является подопечным учреждением Нижегородского совета 

женщин. В канун Нового года для малышей, чье детство проходит в 

ограниченных условиях, было организовано сказочное представление с 

вручением сладких подарков. 
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По инициативе Члена Президиума Нижегородского совета женщин 

Забегаловой Аллы Александровны на базе Нижегородского театра кукол 

стартовал социальный проект для многодетных семей.  

В рамках проекта дети из многодетных, малообеспеченных семей могут 

бесплатно посетить спектакли по заявкам от региональных советов женщин.  

В 2022 году поступило 11 заявок, все они отработаны, дети посетили 

спектакли кукольного театра. 

В преддверии Нового года при поддержке Союза женщин России было 

организовано благотворительное новогоднее представление для 380 детей из 

самых разных уголков Нижегородской области. 

В фойе театра малышей ждала встреча со сказочными персонажами, яркие 

фотозоны, большая новогодняя елка и, конечно, сладкие подарки! 

В рамках празднования Дня матери Нижегородский совет женщин 

поздравил многодетную маму из Сергачского муниципального округа Козлову 

Елену Павловну, с вручением ей денежной премии. Елена Павловна воспитывает 

семерых детей, ведет активную общественную жизнь. 

На ежегодной церемонии награждения одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья вручена премия от Нижегородского совета женщин 

Питиримовой Ульяне из Дзержинска. Ульяна - член областной детской и 

молодежной организации «Дружина скаутов-разведчиков» и имеет звание 

«Лучший старший ватаги». 

Совместно с органами ЗАГС региона организованы мероприятия, 

посвященные Дню отца. В городском округе г. Арзамас прошло чествование  

7 мужчин, которые достойно несут статус отцовства и своими делами 

подтверждают, что «Отец – это звучит гордо!». Директор МБУК «Арзамасский 

городской Дом культуры Марков Михаил Валерьевич награжден Памятной 

медалью Союза женщин России. Михаил Валерьевич - опытный руководитель, 

умеющий реализовывать важные социальные задачи через сотрудничество с 

разными организациями; разносторонне развитый, талантливый, позитивный и 

порядочный человек; любящий и ответственный родитель, подающий достойный 

пример своему сыну. 

В ноябре прошедшего года завершился региональный конкурс «Коса – 

России краса». Конкурс нашел широкий отклик среди представительниц 

прекрасной половины Нижегородской области. Финал конкурса стал настоящим 

праздником как для его участниц, так и для организаторов. Принято решение о 

проведении конкурса «Коса – России краса» ежегодно. 

В ноябре 2022 года под эгидой Нижегородского совета женщин создан Клуб 

женщин – предпринимателей.  

Основными целями и задачами Клуба являются: 

- объединение женщин - предпринимателей для совместной реализации 

гражданских, коммерческих и социальных проектов; 

- поддержка и реализация программ женского предпринимательства; 

- обмен опытом, информацией, новыми идеями. 
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Первое заседание Клуба состоялось в декабре прошедшего года, в ходе 

которого состоялась встреча с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области Солодким Павлом Михайловичем. 

Стать участницей Клуба может стать любая женщина – предприниматель, 

независимо от стажа своей деятельности. Приглашаются также и потенциальные 

женщины – предприниматели, которые хотели бы создать свой бизнес, но не 

имеют необходимых компетенций для этого.  

Информация о работе Клуба доведена до всех муниципалитетов региона. 

Успешно реализованы мероприятия плана работы «РОО НСЖ» на 2022 год: 

- «Женское лицо войны» (организация фотовыставок); 

- фестиваль детских игр во дворе «Классики»; 

- «Дочери Отчизны» (увековечивание памяти о женщинах – героях через 

формирование аллей); 

- «Женщины родного края» и «Женские имена на карте области» 

(публикации историй замечательных женщин региона: ученых и Героев 

Социалистического труда, путешественниц и врачей, активистов женского 

движения), 

а также ежегодный конкурс женсоветов Нижегородской области.  

В 2022 году он прошел под названием «Культурный район – культурная 

страна». На конкурс поступило более 30 работ, лучшие работы были отмечены 

дипломами и благодарственными письмами. 

Все мероприятия и инициативы активно публикуются на сайте 

Нижегородского совета женщин, а также в социальной сети ВКонтакте. 

Ежеквартально организуется прямые эфиры на областном радио. 

Для обсуждения рабочих вопросов для председателей и активистов 

женского движения создан чат в мессенждере Viber, а также организуются 

ежемесячные онлайн – конференции. 

Активная жизненная позиция, творческая инициатива, внимание к 

проблемам людей – вот залог успеха нашей работы. 

________________ 


