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Работа Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Союз женщин России», Региональной общественной организация «Нижегородский совет женщин» (далее – РОО 

«НСЖ») в 2023 году будет строиться  в рамках реализации основных государственных программ «Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года», «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», Указов 

Президента Российской Федерации и национальных проектов, программы действий Союза женщин России до 2022 года 

«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». Деятельность женской общественности будет направлена на реализацию 5 

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

 

№ Наименование мероприятия Цель/содержание  Участники Сроки 

реализации 

I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Проведение заседаний Президиума  

РОО «НСЖ» 

Планирование текущей работы, 

анализ ситуации и состояния 

женского движения региона 

РОО «НСЖ» в течение года 

1.2. Организация работы по расширению 

сети районных советов женщин  

Создание советов женщин на 

территориях Бутурлинского, 

Вачского, Дивеевского, 

Княгининского, Ковернинского, 

Сеченовского, Шарангского 

муниципальных округов, 

городских округов г. Дзержинск и 

г. Первомайск 

РОО «НСЖ» 

совместно с 

органами местного 

самоуправления 

в течение года 

1.3. Проведение зональных встреч с активами 

районных советов женщин и советов 

ветеранов 

Обмен опытом по реализации и 

планированию мероприятий в 

рамках пяти национальных 

проектов «Экология», 

«Здравоохранение», 

Образование», «Культура», 

«Демография» 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин и советы 

ветеранов 

совместно с 

органами местного 

самоуправления 

в течение года 
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1.4. Организация мероприятий, 

направленных на содействие создания 

советов женщин на предприятиях и в 

организациях 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве 

РОО «НСЖ», 

Нижегородская 

Ассоциация 

Промышленников 

и 

Предпринимателей 

Министерство 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области 

в течение года 

1.5. Организация работы консультативных 

пунктов для граждан при содействии 

Уполномоченного по правам человека, 

Уполномоченного по правам ребёнка 

Проведение консультаций по 

вопросам семьи, детей и женщин 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин совместно 

с региональными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

местного 

самоуправления, 

правовыми 

институтами 

в течение года 

1.6. Организация заключения договоров 

районных и городских советов женщин и 

советов ветеранов 

Объединение усилий 

общественных организаций по 

реализации общих задач 

Районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 
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1.7. Развитие взаимодействия и 

сотрудничества с региональными 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

Общественной палатой Нижегородской 

области, общественными организациями 

и объединениями 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве, их реализация 

Проведение совместных 

мероприятий (форумов, 

конференций, семинаров, круглых 

столов и пр.) 

РОО «НСЖ», 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

НКО 

в течение года 

1.8. Участие в работе общественных 

структур, созданных при органах 

исполнительной и законодательной 

власти 

Участие в деятельности 

общественных формирований 

РОО «НСЖ» в течение года 

1.9. Размещение информации о деятельности 

советов женщин  

Пропаганда женского движения, 

рассказы о лучших людях и 

лучшем опыте работы в СМИ, 

социальных сетях, на 

официальном сайте РОО «НСЖ» 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 

1.10. Расширение Молодежного крыла 

организации  

Привлечение молодежи в ряды 

женского движения 

РОО «НСЖ»,  

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 

1.11. Организация совместных заседаний 

Молодежного крыла РОО «НСЖ» с 

Молодежным парламентом 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

Активное вовлечение молодежи в 

общественную деятельность, 

направленную на укрепление 

государственной политики в 

различных сферах жизни 

общества  

РОО «НСЖ», 

Законодательное 

Собрание 

Нижегородской 

области 

в течение года 
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1.12. Создание и организация работы клуба 

«Женский вопрос» в Доме народного 

единства 

Создание клуба 

единомышленников в целях 

оказания адресной поддержки 

женщин, решения различных 

вопросов, требующих экспертного 

участия 

РОО «НСЖ», Дом 

народного 

единства 

в течение года 

1.13. Организация работы Клуба женщин - 

предпринимателей 

Реализации гражданских, 

коммерческих и социальных 

проектов. Поддержка и 

реализация программ женского 

предпринимательства 

РОО «НСЖ», Клуб 

женщин-

предпринимателей 

в течении года 

1.14. Участие в мероприятиях Союза женщин 

России 

Привлечение членов РОО «НСЖ» 

к общероссийскому движению 

женщин 

РОО «НСЖ» в течение года 

1.15. Организация и проведение областных 

конкурсов: 

- «Лучший женсовет»; 

- «Лучший женсовет предприятия, по 

месту жительства» 

Активизация деятельности 

районных советов женщин, 

советов женщин на предприятиях, 

по месту жительства. 

Поощрение лучших практик 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, советы 

женщин на 

предприятиях 

в течение года 

1.16. Организация и проведение областных 

акций: 

- «Женские имена на карте области»; 

- «Дочери Нижегородского края» 

Знакомство с женщинами с 

активной жизненной позицией 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

в течение года 

1.17. Участие в бессрочной онлайн-акции 

«Союз женщин России в лицах» 

Создание и популяризация 

портретов женщин - лидеров 

Нижегородской области. Подбор 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин  

в течение года 
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кандидатов от региона, 

направление публикаций 

1.18. Проведение рабочих встреч с 

руководителями районных и городских 

советов женщин  

Обсуждение текущих вопросов 

деятельности, а также вопросов, 

требующих экспертного участия, 

в онлайн формате 

РОО «НСЖ» ежемесячно  

1.19. Организация проведения радиоэфиров по 

вопросам женского движения  

Пропаганда женского движения, 

рассказы о лучших людях и 

лучшем опыте работы  

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

ежемесячно 

1.20. Участие в избирательных компаниях 

всех уровней 

Работа наблюдателей во всех 

уровнях избирательных комиссий 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин совместно 

органами местного 

самоуправления 

во время 

проведения 

избирательной 

кампании 

1.21. Согласование планов деятельности 

районных и городских советов женщин 

на 2023 год  

Планирование мероприятий и 

проработка механизмов 

вовлечения общественности в 

решение задач по реализации пяти 

национальных проектов 

«Экология», «Здравоохранение», 

Образование», «Культура», 

«Демография» 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин совместно 

с органами 

местного 

самоуправления 

январь-февраль 

1.22. Организация и проведение Конференции 

активистов женского движения  

Подведение итогов деятельности в 

рамках реализации пяти 

национальных проектов. 

Распространение удачного опыта 

работы по актуальной 

проблематике 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

январь, 

декабрь  
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1.23. Вручения знака «Признание»  Награждение первых лауреатов 

новой наградой РОО «НСЖ» 

РОО «НСЖ» октябрь 

II. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

2.1. Зональные семинары-практикумы по 

предотвращению насилия и булинга  

в семье 

Обучение членов районных и 

городских советов женщин и 

волонтеров 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, «Женский 

кризисный центр», 

сообщество 

родителей и 

преподавателей 

в течение года 

2.2. Организация работы «Школы молодых 

жен» 

Организация прямых эфиров в 

официальных сообществах 

ВКонтакте по значимым темам 

для молодых жен  

РОО «НСЖ», 

главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

в течение года 

2.3. Шефство над благотворительным 

центром «Быть мамой» 

Организация мероприятий для 

мам и детей, находящихся в 

центре, оказания финансовой 

благотворительной помощи 

РОО «НСЖ» в течение года 

2.4. Организация взаимодействия со Штабом 

общественной поддержки НРО ВПП 

«Единая Россия» 

Внесение предложений в 

действующее законодательство в 

интересах семьи, материнства и 

детства 

РОО НСЖ в течение года 

2.5. Участие в конкурсе по семейной 

политике 

Реализация социальных 

инициатив в регионе  

РОО «НСЖ» в течении года 
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2.6. Участие в конкурсе Президентских 

грантов 

Реализация социальных и 

демографических инициатив в 

регионе  

РОО «НСЖ» в течении года 

2.7. Учреждение награды для вручения самой 

молодой многодетной маме  

Пропаганда многодетного 

материнства среди молодых 

семей 

РОО «НСЖ», 

молодежная палата 

Законодательного 

Собрания 

Нижегородской 

области 

в течении года 

2.8. Проведение совместных семинаров 

министерством социальной политики 

Нижегородской области по вопросам 

социальной помощи семьям с детьми  

Информирование актива 

женского движения об 

изменениях в действующем 

законодательстве 

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, районные 

и городские советы 

женщин 

ежеквартально 

2.9. Проведение рабочих встреч с 

представителями министерства 

социальной политики Нижегородской 

области  

Проработка совместных 

мероприятий в рамках 

национального проекта 

«Демография» 

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

январь- март 

2.10. Участие в организации конкурса 

«Студенческая семья» 

Пропаганда особой роли семьи, 

развитие стремления молодежи к 

укреплению семейных ценностей. 

Привлечение внимание 

руководства ВУЗов к вопросам 

создание условий для молодых 

семей 

РОО «НСЖ», 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области, 

Министерство 

социальной 

политики 

февраль- март 
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Нижегородской 

области, 

Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г.Н.Новгорода, 

главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

2.11. Участие в организации областного 

конкурса «Нижегородская семья»  

Пропаганда крепкой, дружной, 

успешной семьи 

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

февраль - май 

2.12. Организация и проведение акции к 

Международному женскому дню  

Поздравление матерей 

новорожденных в родильных 

домах 

РОО «НСЖ»,  

учреждения 

здравоохранения, 

районные и 

городские советы 

женщин 

март 

2.13. Реализация проекта «Сердце семьи» Установка арт - объектов около 

помещений родильных домов, 

отелов ЗАГС 

РОО «НСЖ», 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, главное 

июнь-сентябрь 
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управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

2.14. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

приуроченного к Дню семьи, любви и 

верности 

Чествование семей с 

новорожденными детьми, 

многодетных семей 

РОО «НСЖ», 

главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

июль 

2.15. Чествование юбиляров семейной жизни Пропаганда семейных ценностей РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области 

июль 

2.16. Участие в работе Совета по наградам 

министерства социальной политики 

Нижегородской области по определению 

лучших многодетных матерей области 

Сбор информации от районных и 

городских советов женщин, 

оценка кандидатур, 

представленных к награждению  

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

сентябрь -

октябрь 

2.17. Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню пожилого 

человека 

Встреча ветеранов женского 

движения Нижегородской области 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

октябрь 

2.18. Участие в мероприятии Правительства 

Нижегородской области по вручению 

наград области многодетным матерям. 

Вручение награды РОО «НСЖ» 

многодетной матери 

Вручение награды, поздравление 

матерей 

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

октябрь - 

ноябрь 
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2.19. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

приуроченного ко Дню матери 

Чествование многодетных 

матерей 

РОО «НСЖ», 

главное 

управление ЗАГС 

Нижегородской 

области, 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти 

ноябрь 

2.20. Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню инвалида 

Участие в выборе совместно с 

Министерством социальной 

политики Нижегородской области 

ребенка-инвалида с 

присуждением ему именной 

стипендии РОО «НСЖ» 

РОО «НСЖ», 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

декабрь 

III. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

3.1. Участие в организации конкурса 

журналистских работ по теме: 

«Женщины родного края»  

Пропаганда женского движения, 

рассказ о лучших 

представительницах 

Нижегородского края. 

Размещение материалов на сайтах 

РОО «НСЖ» и ННГУ им. 

Лобачевского, ведомственных и 

региональных СМИ 

РОО «НСЖ», 

ННГУ  

им. Лобачевского 

в течение года 

3.2. Организация и проведение выставки 

«Женское лицо войны»  

Монтаж 2-х коробов 2х2 м с 

фотоматериалами в Парке 

Победы г. Н.Новгорода. 

Организация фотовыставки в 

районных библиотеках, домах 

культуры 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 
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3.3. Организация и проведение акции 

«Героини нижегородской науки» 

Размещение фотовыставки в 

районах области 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 

3.4. Участие в грантовом конкурсе 

«Культурный район» 

Реализация инициатив по 

благоустройству районов города 

РОО «НСЖ» в течение года 

3.5. Организация фотовыставки в рамках 

регионального фотоконкурса, 

посвящённого Году наставника и 

педагога 

Освещение педагогической 

деятельности 

РОО «НСЖ» в течение года 

3.6. Проведение рабочих встреч с 

представителями министерства культуры 

Нижегородской области 

Проработка совместных 

мероприятий по национальному 

проекту «Культура» 

РОО «НСЖ», 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

январь- март 

3.7. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

приуроченного к празднованию Дня 

Победы 

Чествование женщин-ветеранов – 

участниц Великой Отечественной 

войны. 

Чествование женщин – 

тружеников тыла в годы войны. 

Участие в акциях «Живая 

память», «Мы помним, мы 

гордимся» 

РОО «НСЖ», 

ветеранские 

организации, 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

апрель - май 

3.8. Организация и проведение акции 

«Женский батальон» 

Организация шествия «Женского 

батальона» в составе акции 

«Бессмертный полк» 

РОО «НСЖ», 

ветеранские 

организации, 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, органы 

май 
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местного 

самоуправления 

3.9 Открытие и проведение областного 

кинофестиваля, посвященного Году 

наставника и педагога 

Демонстрация советских фильмов 

о школе 

РОО «НСЖ», 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области, ГАУК НО 

«Культурный 

центр «Рекорд» 

май - июнь 

3.10. Организация и проведение конкурса 

«Коса – России краса» 

Пропаганда правильного образа 

красоты девушки, сочетающей в 

себе внешнюю 

привлекательность, интеллект, 

целеустремленность и 

женственность 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

август - 

декабрь 

3.11. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню отца  

Повышение статуса мужа и роли 

отца в семье 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

октябрь 

3.12. Научно-практическая конференция по 

проблемам семьи, женщин и детей 

Привлечение научной 

общественности города, 

женсоветов по сбору и 

обобщению материалов  

РОО «НСЖ», 

Комитет по делам 

архивов 

Нижегородской 

области, ГБУК НО 

«Нижегородская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

декабрь 
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библиотека им. 

В.И. Ленина» 

3.13. Организация и проведение мероприятий 

для семей с детьми, приуроченных к 

Новому году 

Организация елок для 

многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей – 

инвалидов, вручение подарков 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

декабрь 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

4.1. Реализация выездного проекта «Здоровье 

с детства» 

Проработка ресурсов и 

реализация выездного проекта по 

охране детского здоровья 

(проведение обследований 

опорно-двигательного аппарата у 

детей) и повышения родительской 

компетенции в вопросах 

правильного развития детского 

опорно-двигательного аппарата 

«Здоровье с детства» в рамках 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

в течение года 

4.2. Участие в массовых спортивных 

мероприятиях региона 

Пропаганда здорового образа 

жизни, вручение призов 

победителям соревнований – 

участникам с ограниченными 

возможностями 

РОО «НСЖ» в течение года 

4.3. Организация и проведение соревнований 

среди команд районных и городских 

советов женщин: 

- по стрельбе 

- веселые старты 

- по плаванию 

Пропаганда здорового образа 

жизни, вовлечение наибольшего 

количества женщин для участия в 

спортивных соревнованиях 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 
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4.4. Организация работы «Школы здоровья» 

для пожилых людей 

Пропаганда здорового образа 

жизни посредством прямых 

эфиров в социальных сетях 

РОО «НСЖ», 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, районные 

и городские советы 

женщин 

в течение года 

4.5. Участие в акции «Женское здоровье»  Проведение выездных 

медицинских обследований в 

Балахнинском и Ковернинском 

муниципальных округах 

РОО «НСЖ», 

Общественная 

палата 

Нижегородской 

области 

в течение года 

4.6. Проведение рабочих встреч с 

представителями министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Проработка совместных 

мероприятий по национальному 

проекту «Здравоохранения» 

РОО «НСЖ», 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

январь- март 

V. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

5.1. Акции по благоустройству и приведения 

в порядок территорий 

Проведение волонтерских 

благотворительных акций в 

районах области по уборке 

территорий и благоустройству в 

рамках реализации задач по 

национальному проекту 

«Экология» 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

май - сентябрь 

5.2. Посадка аллеи «Дочери Отчизны» Продолжение традиции 

увековечивание памяти о 

женщинах – героях через 

формирование аллей 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

май - сентябрь 
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

6.1. Участие в акции «Родительский 

контроль» 

Привлечение родителей к 

контролю за организацией 

горячего питания в школах 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Нижегородской 

области, 

министерство 

образования и 

науки 

Нижегородской 

области 

в течение года 

6.2. Участие в контрольных мероприятиях за 

организацией удаленного обучения 

детей. 

Оказание помощи в обеспечении 

доступности удаленного обучения 

Привлечение внимания власти к 

обеспеченности удаленных мест 

проживания детей, в т.ч. из 

многодетных семей, интернет-

связью, компьютерами  

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

в течение года 

6.3. Организация и проведение совместных 

мероприятий с НРОО «Городской совет 

отцов» Нижнего Новгорода 

По отдельному плану РОО «НСЖ», 

НРОО «Городской 

совет отцов» 

Нижнего 

Новгорода 

в течение года 

6.4. Проведение рабочих встреч с 

представителями министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Проработка совместных 

мероприятий по национальному 

проекту «Образование» 

РОО «НСЖ», 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

январь- март 
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6.5. Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню защитника 

отечества 

Организация правовых 

консультаций для отцов, 

поддержка ответственного 

отцовства, воспитание 

подрастающего поколения 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин, 

региональные 

органы 

исполнительной 

власти, правовые 

институты 

февраль 

6.6. Проведения цикла встреч с лучшими 

наставниками и педагогами в формате 

онлайн-студии 

Освещение педагогической 

деятельности 

РОО «НСЖ», НРО 

«РДШ» 

февраль - 

декабрь 

6.7. Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного к Международному Дню 

защиты детей 

Конкурс на лучшие интернет–

сообщества для нижегородских 

родителей, выезд членов 

Президиума РОО «НСЖ» в 

учреждения здравоохранения для 

вручения подарков подопечным 

РОО «НСЖ», 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

здравоохранения 

«Нижегородский» 

филиал ФГУП 

«Московское 

протезно-

ортопедическое 

предприятие» 

июнь 

6.8. Организация и проведение третьего 

областного фестиваля игр для детей во 

дворе «Классики» 

Привлечение детей к активным 

играм во дворе, пропаганда 

здорового образа жизни 

РОО «НСЖ», 

районные и 

городские советы 

женщин 

июнь 

6.9. Проведение курса по финансовой 

грамотности для детей 

Повышение финансовой 

грамотности детей и подростков 

РОО «НСЖ», Клуб 

женщин - 

предпринимателей 

июнь - август 
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6.10. Участие в акции «Скоро в школу», 

приуроченной ко Дню Знаний 

Участие в областной социальной 

акции по оказании помощи 

семьям в трудной жизненной 

ситуации в сборе ребенка в школу  

РОО «НСЖ», 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, 

Портал НН-Мама 

август - 

сентябрь 

6.11. Участие в акции «Доступная среда» Организация рейдов по 

социальным объектам с целью 

выявления доступности объектов 

социальной инфраструктуры для 

граждан 

РОО «НСЖ», 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области, 

Общественная 

палата 

Нижегородской 

области 

август - 

сентябрь 

6.12. Участие в мероприятиях ко Дню 

правовой помощи детям 

Проведение правовых 

консультаций в «Родительских 

приемных», организация 

консультативного пункта для 

РОО «НСЖ», 

региональные и 

федеральные 

органы 

ноябрь 
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матерей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы 

исполнительной 

власти 

6.13. Участие в организации и проведении 

детско-родительского форума «В фокусе 

интересов современного подростка» с 

дополнительным включением 

тематической онлайн-студии «Что 

скажет папа?!» 

Организация разговора всех 

участников образовательного 

процесса (с участием 

родительского сообщества, детей 

и органов власти) 

РОО «НСЖ», НРО 

«РДШ» 

ноябрь 

___________  


