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Областная общественная организация является преемников Областного совета 

женщин, созданного в Нижегородской области в 1986 году, а также имеет статус 

регионального  отделения Общероссийской общественно-государственной  

организации «Союз Женщин России» (председатель Екатерина Филипповна Лахова). 

Сегодня РОО «Нижегородский совет женщин» объединяет две общественные 

организации: движение женщин г. Нижнего Новгорода «Чайка», Ассоциацию 

многодетных семей Нижегородской области, Женский кризисный центр   и 46 

женских советов в районах огорода их округах области.  

     Главные цели и задачи деятельности Нижегородского совета женщин - защита и 

поддержка прав женщин, пропаганда семейных ценностей, охрана здоровья детей и 

повышение родительской компетенции. Организация работает в рамках реализации 

государственных задач, обозначенных в «Стратегии воспитания в РФ до 2025 года», 

федеральной программе «Десятилетия детства», «Национальной стратегии действий в 

интересах женщин в РФ.   

        Наша принципиальная позиция:  сотрудничество и объединение усилий всех 

заинтересованных ведомств и общественности в реализации социальных проектов, 

способствующих повышению качества жизни нижегородцев. Наша организация 

традиционно поддерживает многие областные семейные проекты, реализуемые 

министерством социальной политики Нижегородской области, и инициирует 

собственные социальные акции (подробнее о проектах в Приложении к данному 

письму). Также организация принимает активное участие в социально-экономической 

жизни региона и страны. Так, представители организации активно принимали участие 

в разработке мероприятий и целевых показателей  в рамках планов по реализации 

национального проекта «Демография». 

             Общественная организация взаимодействует  и сотрудничает в решении 

социальных вопросах с  женсоветами  в 46 муниципальных районах области и 

городских округах, а также оказывает поддержку областным мероприятиям в сфере 

семейной политики. Кроме этого, активно работает с Правительством Нижегородской 

области в решении актуальных общественно-политических вопросов. 
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Нашими партнѐрами являются:  

 Министерство социальной политики Нижегородской области 

 Министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области  

 Министерство культуры Нижегородской области 

 Общественная палата Нижегородской области 

 Управление ЗАГС по Нижегородской области 

 Уполномоченный по правам человека Нижегородской области 

 Уполномоченный по правам ребенка Нижегородской области 

 Общественные объединения области 

 Нижегородское отделение Российского движения школьников 

 Городской совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил 

 «Волонтеры Победы» 

 Нижегородское отделение ОНФ 

 «Единая Россия» 

 Нижегородское отделение Детского фонда 

 

        Основными направлениями деятельности РОО «Нижегородский совет женщин»  

в 2020 году были работа по 75-летию Великой Победы и 30-летие СЖР. 

Нижегородский совет женщин провел большую работу навстречу 75-летия 

Великой Победы. Была организована акция «Всенародная инициатива «Женское лицо 

войны», она  была реализована РОО «Нижегородский совет женщин» с 1 января по 30 

сентября 2020 года. Целью акции было привлечение жителей области к теме женщин 

на войне,  объединить сограждан общей историей Победы своих бабушек и 

прабабушек, привлечь внимание молодежи к истории страны, своей семьи.  

В январе-феврале 2020 года прошел областной фотоконкурс «Женское лицо 

войны». Участники конкурса направляли в женсовет анкету участника, фотографию и 

описание присылаемой фотографии. В конкурсе  приняли участие 36 районов области: 

города Арзамас, Сергач, Шахунья, Навашино, Дзержинск, Балахна, Кулебаки, Выкса, 

Бор, Чкаловск, Кстово, Городец, Саров, районы города Н.Новгорода – Автозаводский, 

Канавинский, Ленинский, Московский, Нижегородский, Приокский, Советский, 

Сормовский, районы области: Арзамасский, Большеболдинский, Вадский, 

Сосновский, Вознесенский, Ветлужский, Краснобаковский, Воскресенский, 

Ветлужский, Краснооктябрьский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Тонкинский, 

Сокольский, Ковернинский. На фотоконкурс было  прислано более 160 фотографий. 

Конкурс проводился совместно с Русским музеем   фотографии. 
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3 марта 2020 года в Русском музее фотографии состоялось открытие 

фотовыставки «Женское лицо войны». На фотовыставке было представлено 80 

присланных фотографий  и историй о женщинах-горьковчанках – участницах войны и 

труженицах тыла. Фотографии на выставку были отобраны из числа присланных на 

фотоконкурс и  использовались также фотоматериалы, найденные членами областного 

совета в документах областного архива. 

Фотовыставка проработала до 17 марта. В книге отзывов были оставлены 

положительные отзывы посетителей о нашей выставки. Фотовыставку посетил 

губернатор Нижегородской области  Никитин Г.С. с супругой.  

На торжественном открытии фотовыставки «Женское лицо войны» были 

вручены награды 3 победителям конкурса: Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

г.Нижнего Новгорода, Каюкову Дмитрию Евгеньевичу - сотруднику газеты 

«Сергачская жизнь», Ершову Даниле, учащемуся Центра дополнительного 

образования р.п.Тонкино. Также вручены  11 поощрительных призов. В апреле-мае 

2020 года фотовыставка была размещена в онлайн формате на сайтах молодежного и 

детского движения области.  

Выставка  экспонировалась  в Нижегородском государственном университете. В 

настоящее время фотовыставка размещена в Сосновском районе. Также фотовыставки 

«Женское лицо войны» были организованы у себя в районах женсоветами Кстово, 

Вада, Шахуньи. 

Запланированный кинофестиваль в 21 районе области в апреле 2020 года не 

состоялся из-за пандемии и перенесен был на сентябрь. В сентябре кинофестиваль по 

договорам с КЦ «Рекорд» проходил в 19 районах области: городах  Арзамас, Балахна, 

Городец, Заволжье, Кстово, Саров, Сергач, Урень, Шахунья, районы области 

Арзамасский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Ковернинский, 

Перевозский, Пильнинский, Тоншаевский Шатковский.  О проведении кинофестиваля 

на местах оповещали специально изготовленные афиши. Кинофестиваль «Женское 

лицо войны» включен в областной план проведения года Памяти и Славы. При 

содействии Министерства культуры Центр культуры «Рекорд» приобрел 8 

современных фильмов о Великой Отечественной войне: «А зори здесь тихие», 

«Сестренка», «Рябиновый вальс», »Зоя», «Битва за Севастополь», «Не женское дело», 

«Коридор бессмертия», телевизионная версия спектакля «Василий Теркин».  Всего по 

отчетам районов в кинофестивале приняли участие 1105 человек.  

В открытии кинофестиваля принимала участие «Фронтовая бригада», вместе с 

ней военные песни пел весь зал. В фойе кинозала была смонтирована фотовыставка 

«Женское лицо войны» и размещены портреты «Женского батальона». КЦ «Рекорд» 

снял фильм о кинофестивале «Женское лицо войны». 
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Акция «Женский батальон» планировалась как составная часть Бессмертного 

полка. К акции были подготовлены 2 банера «Женский батальон», которые должны 

были возглавлять 2 сформированные колонны. Было изготовлено 150 портретов 

тружениц тыла и участниц Великой Отечественной войны. За основу изготовления 

портретов брались фотографии, присланные на фотоконкурс. В связи с отказом от 

шествия Бессмертного полка онлайн акция «Женского батальона» прошла на 

страницах и сайте газеты «Комсомольская правда». К нашей акции присоединились и 

читатели газеты, прислав фото своих героев. На сайте  «Комсомольской правде» 

можно было увидеть не только портреты, но и почитать истории женщин-

горьковчанок.  Впервые «Женский батальон» в 2020 году вышел на улицу 1 сентября 

2020 года в г.Городце на торжественном открытии памятника Матрене Вольской. 

Надеемся на проведении «Женского батальона» 9 мая 2021 года 

Женсоветы в районах области проводили торжественные поздравления и 

вручения подарков (коробок конфет) ветеранам войны – женщинам и труженицам 

тыла. Всего было вручено 700 коробок конфет. Женсоветы на местах изготавливали 

поздравительные открытки, дарили букеты цветов. 

Организация фотовыставки «Женское лицо войны» под открытым небом было 

согласовано с администраций города Нижнего Новгорода на Театральной площади в 

период празднования Дня Победы, но в связи с отменой мероприятий фотовыставка не 

состоялась. Фотовыставку (2 куба по 4 планшета, размером 2х2 м)  удалось развернуть 

1 сентября 2020 года в г.Городце на площади Памяти. Посетители фотовыставки 

высказались о ней положительно. Надеемся на размещение фотовыставки на 

праздновании Дня Победы 2021 года. 

1 сентября 2020 года в городе Городец состоялось торжественное открытие 

памятника героине Великой Отечественной войне Матрене Исаевне Вольской. Члены 

областного женсовета приняли участие в открытии памятника.  

30 сентября 2020 года в г.Кстово состоялась посадка аллеи «Дочери Отчизны». 

Члены Нижегородского совета женщин совместно с представителями районных 

женсоветов области, волонтерами  и общественностью города высадили 16 яблонь и 5 

рябин. Право высадить первое дерево аллеи «Дочери Отчизны» было доверено семье 

Елкиных, в которой воспитывается 4 дочери. В акции приняли участие глава 

администрации города Кстово, депутаты Земского собрания, ветераны войны. 

Весь 2020 год РОО «Нижегородский совет женщин» работал под эгидой 30-

летия Союза женщин России. Было проведено 3 радиопередачи на Областном радио, 

посвященного юбилею Союза. Организованы фотовыставки «Женское лицо Победы» 

на сайтах Областной детской библиотеки, на сайтах районных детских библиотек. На 

сайте Нижегородского совета были собраны публикации по двум темам:  «Женщины 

родного края» и «Женские имена на карте области». Здесь можно увидеть истории 
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замечательных женщин региона: ученых и Героях Социалистического труда, 

путешественницах и врачах, активных членов женсоветов.  

К юбилею Союза женщин России был объявлен конкурс журналистских работ 

студентов журфака Нижегородского университета.  Студенты выполняли работы в 

разных жанрах: интервью, репортах, эссе, очерк и телевизионный репортаж. Конкурс 

был объявлен в двух номинациях: «Женщины родного края» и «Комсомольские 

богини». Со студентами журфака были проведены несколько вебинаров, организованы 

встречи с замечательными женщинами. С участием членов женсоветов и членов жюри 

было проведено заключительное заседание, состоялось  награждение лучших авторов-

студентов. Журналистские работы были размещены на сайте Нижегородского совета 

женщин и журфака.      

Областной совет женщин активно собирал и готовил материалы для участия в 

акции  Российского Союза женщин «Лица СЖР». На страничке регионального 

отделения сайта организации было размещено более десятка удивительных историй о 

самых известных женщинах нижегородского края. 

 В честь юбилея Союза женщин России были организованы приемы женсоветов 

у руководителей администраций  районов области с вручением наград органов 

исполнительной власти и СЖР. Лучшие представители женсоветов и членов 

президиума областного совета были участниками торжественного приема у 

заместителя губернатора области, где были вручены награды органов исполнительной 

власти области и Законодательного собрания, Союза женщин России. Состоялось 

вручение наград старейшим  членам  женсоветов. 

 

Основные мероприятия областного и районных советов в течение года: 

Январь 2020 года 

Участие в рабочих совещаниях по вопросам взаимодействия РОО «Нижегородский 

совет женщин» и министерств Нижегородской области по реализации национальных 

проектов. 

Старт областного конкурса «Лучший женсовет-2020». Поддержка социально-

значимых практик, реализуемых на территории региона женскими общественными 

организациями. 

Областной совет женщин совместно с Уполномоченным по правам человека взяли 

шефство над социальным центром "Быть мамой", где находятся женщины с детьми, 

находящиеся в трудной жизненной ситуацией. Областной совет женщин совместно с 

Уполномоченным по правам человека поздравили мам и детей Центра  с Новым годом 

и Рождеством  

Автозаводская организация женщин "Чайка" провела традиционную рождественскую 

встречу женщин-руководителей района. Участниками мероприятия стали депутаты 

Городской Думы Нижнего Новгорода, Законодательного собрания, а также глава 

Автозаводского района Александр Нагин.  
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Областной совет выступил на своем сайте с поддержкой инициативы по присвоению 

Нижнему Новгороду звания "Город трудовой славы" 

 

Февраль 2020 года 

Обсуждение в районных советах женщин планов деятельности на 2020 год с учетом 

задач по реализации пяти национальных проектов. 

Дан старт ежемесячных радиопередач по вопросам женского движения на областном 

радио и радио «Образ» 

Участие в работе областного оргкомитета  в проведении областного конкурса 

«Нижегородская семья 2020». Утверждены  призы для участников зональных 

мероприятий. Председатель Совета    вошла в состав жюри конкурса. Мероприятие 

реализовывалось в рамках нацпроекта  «Демография».  

Областной совет открыл серию семинаров для членов районных женсоветов  по  

проблеме предупреждения  домашнего насилия. 

 

 Март 2020 года 

Стартовал областной конкурс "Нижегородская семья" соорганизатором которого 

вместе с  министерством социальной политики является "Нижегородский совет 

женщин"- региональное отделение Союза женщин России. 

По инициативе женсовета г.о.Навашинский в центральной библиотеке была 

организована выставка декоративно-прикладного творчества "Весне навстречу". 

Прошла  встреча с участниками Поста №1, на которой ребятам  рассказали   о 

В.Гризодубовой. Материалы выставки «Женское лицо Победы» были размещены на 

сайтах областной детской библиотеки и ряда районных библиотек 

 

Апрель 2020 года 

Совместно с Министерством социальной политики подготовлены методические 

рекомендации для женсоветов по разъяснениям причитающихся выплат семьям с 

детьми и направлены  на места для организации консультационных пунктов 

Совет женщин Сосновского района поддержал акцию по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции в своем районе. Председатель Совета женщин района 

вошла в районный Оперативный штаб. Под особое внимание взяли женщин пожилого 

возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Женсовет принимает заявки 

о доставке им продуктов питания и медикаментов, ведет большую просветительскую 

работу на селе.  

Началось сотрудничество с радио «Комсомольской правды», приняли участие в 

прямом эфире, где рассказали о том, как идет реализация проекта " Женское лицо 

войны". 

 

 

Май 2020 года  

Материалы проекта " Женское лицо войны" появились на сайте Горьковский Рубеж. 

(проект министерства культуры и Общественной палаты Нижегородской области)  
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В международный День Семьи Областной совет женщин передал 30 продуктовых 

наборов детям из нуждающихся семей. Благотворительную акцию провели вместе с с 

благотворительным фондом «Жизнь без границ» и волонтерским центром «Единой 

России» при поддержке Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области. 

Стартовал конкурс журналистских работ, посвященный 30-летию Союза женщин 

России 

 

Июнь 2020 года 

1 июня в Международный день защиты детей Нижегородский совет женщин и 

общественная организация ветеранов комсомола "Комсомольская площадь" провели 

благотворительную акцию по поздравлению детей, находящихся в социальном приюте 

"Быть мамой". Для ребятишек выступили ребята из Клуба юных кинологов Дворца 

творчества юных им.В.П. Чкалова. В подарок привезли книги, продукты и средства 

гигиены 

Районные женсоветы стали организаторами акции "Окна России" к 12 июня. Так, 

председатель Гагинского районного женсовета Марина Артамонова вместе с 

активистками постарались привлечь внимание к проекту всех активных жителей 

районного центра. По возможности консультировали и оказывали помощь в 

оформлении домов.  

Проработка и запуск проекта по проведению выездов обследований доступной среды 

в социально-значимых учреждениях региона. Проект реализовывался совместно с 

Общественной палатой Нижегородской области. Главная цель – посмотреть и оценить 

на месте итоги реализации мероприятий по федеральной программе «Доступная 

среда».  

Была организована участие женсоветов районов в обсуждении и организации работы 

по обращению Президента РФ Путина В.В. Во все советы направлены письма-

рекомендации. 

Представители женсоветов приняли участие в ежегодной акции "Свеча памяти", 

приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященной 

павшим за освобождение от фашистского режима.  

В день проведения Парада Победы региональное отделение СЖР - Нижегородский 

совет женщин поздравил ветеранов войны и тружеников тыла в Доме-интернате для 

ветеранов войны 

Ветеранов Балахны накануне Парада Победы поздравил активисты районного 

женского движения 

Представители женсоветов на многих территориях Нижегородской области вошли в 

состав избирательных комиссий, а также стали наблюдателями на участках, где было 

организовано всенародное голосование по поправкам в Конституцию.  

 

Июль 2020 года 

Ежегодно в День семьи, любви и верности Нижегородский совет женщин совместно с 

Главным управлением ЗАГС Нижегородской области проводят торжественное 

поздравление "золотых пар". Не прервали эту прекрасную традицию и в этом году. 

Поздравили семью Тюгиных, отмечающих свою золотую свадьбу. 
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Накануне праздника Дня семьи, любви и верности в районах женсоветы поздравили 

заслуженные семьи с юбилеем совместной жизни. В Спасском районе активистки 

вышли на дом к семье Кузнецовых: Александру Леонидовичу и Августине 

Михайловне. Юбиляры из села Высокий Оселок в этом году отмечали 65-летие 

совместной жизни 

На "Радио КП" состоялся прямо эфир с участием активисток областного женского 

движения. Гостями в студии стали члены Президиума женсовета Ольга Чиркина, 

Татьяна Беспалова, председатель Володарского женсовета, директор школы Татьяна 

Исаева. Тема - изменения в закон "Об образовании", предложенные Президентом 

России. 

Областной совет выступил на своем сайте с поддержкой инициативы по голосованию 

по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду 

почетного звания «Город трудовой доблести»  

Женсовет Вадского муниципального района дал старт проекту «Цветущий сад». В 

ходе реализации проекта снимаются видеоролики о вадчанках, которым есть, что 

показать и что рассказать о своих садах и огородах. Репортажи размещаются в 

социальной сети ВКонтакте в группе «Вадский районной Дворец культуры»  

 

Август 2020 года 

Проведение обследования доступности социально-значимых объектов и школ с 

участием районных женсоветов накануне нового учебного года в муниципалитетах 

Нижегородской области. Так,  председатель женсовета Лысковского района Нина 

Ророха сообщила о ходе августовской акции «Доступная среда». Члены женсовета 

оценили подготовку учреждений дополнительного образования и социальной 

направленности района к началу нового учебного центра. Учреждения готовы к 

приему детей: проведены ремонты помещений, открыты новые помещения для 

занятий детей 

По инициативе женсовета Навашинского района библиотечная система городского 

округа, совместно с членами совета, разработала и успешно реализовала онлайн- 

общение. В этом формате была проведена выставка, посвященная Году Народного 

творчества, создано несколько мастер классов по живописи и декоративно- 

прикладному творчеству с заместителем председателя Женсовета г.о.Навашинский 

Еленой Зыряновой. Впервые жители отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктов смогли «вживую» побывать на мероприятиях, трансляция которых шла в 

соцсетях - ВК и Одноклассники. 

РОО «Нижегородский совет женщин» совместно с районными женсоветами приняли 

участие в областной благотворительной акции «Скоро в школу». Главная  цель - 

оказать помощь и поддержку в подготовке  к новому учебному году семьям в 

непростой жизненной ситуации.  

 

Сентябрь 2020 года 

В районах и городских округах продолжилось проведение выездных обследований 

доступности социально-значимых объектов.  
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Президиум женсовета в прямом эфире областного радио говорили о юбилеи СЖР. 

Были звонки с благодарностью, с пожеланиями и поздравлениями. 

В Кстово состоялось торжественное награждение лидеров районных женсоветов по 

итогам областного конкурса лучших практик к Юбилею Победы «Память жива». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Семейное фото»» - конкурс 

фотографий женщин – участниц войны, тружеников тыла, «Карта памяти» - 

благоустройство территорий и памятных мест, связанных с Великой отечественной 

войной, «Краеведческие проекты» - поисковая работа по тематике войны, «Реликвии 

великой войны» - сотрудничество со СМИ и публикация материалов, «Социальный 

проект: помощь ветерану» - истории оказания помощи и поддержки старшему 

поколению. Победителями стали женсоветы Балахнинского, Богородского, 

Городецкого, Гагинского, Вознесенского, Сосновского, Кстовского районов, гог 

Шахунья, го Навашинский и женсовет Автозаводского района г Нижнего Новгорода " 

Чайка". 

 

Октябрь 2020 года 

Районный Совет женщин совместно с Администрацией Балахнинского округа провели 

акцию "Сдай бумагу – посади дерево". Мероприятие по посадке деревьев состоялось в 

Рождественском сквере 5 октября 2020 года. Прошла акция в рамках реализации 

проекта "Эко-офис в органах местного самоуправления Балахнинского 

муниципального района". 

Частично саженцы были закуплены на собранные от сдачи макулатуры средства. 

Всего было высажено 11 саженцев: липы, клены, лиственницы, бересклет крылатый, 

рябина. 

Женсовет Кстовского района на базе Кстовской кадетской школе провели районную 

фотовыставку "Женское лицо войны", на которую присылали фотографии жители 

района из своих семейных альбомов. Всего прислали около 70 фотографий, которые и 

были использованы в фотовыставке. О многих своих бабушках молодые кстовчане 

написали свои воспоминания, рассказы о их подвиге. Фотовыставка пользовалась 

популярностью. 

Провели акцию "Фото из детства" в благотворительном центре "Быть мамой". 

Организовали фотосессию детей, находящихся в этом центре, фотографии в 

фотоальбомах останутся им на память 

В Институте филологии и журналистики состоялась онлайн-презентация студенческих 

работ в жанре интервью на тему Женщины родного края». На мероприятии 

присутствовали студенты первого и четвертого курсов, представители общественных 

организаций, а также сами героини, которые принимали участие в интервью. 

В Воскресенском районе прошло собрание женского актива по созданию районного 

женсовета. Председателем совета избрана Махотина Ольга Николаевна 

 

Ноябрь 2020 года 

Волонтеры Благочиния совместно с Советом женщин Сосновского района провели 

благотворительную акцию, направленную на поддержку многодетных 

малообеспеченных семей в период пандемии 
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В Вознесенском районе в последние годы стало доброй традицией чествовать и 

награждать в честь праздника матерей (многодетных, приемных, творческих, 

спортивных, активных). В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, 

награждение проводилось на дому. Председатель женсовета Вознесенского района 

Сюндюкова Нина Алексеевна и директор ГКУ «Управление социальной защиты 

населения Вознесенского района» Лукьянова Марина Викторовна посетили семьи 

мам, проживающих во всех 9 поселениях района, и вручили подарки и 

Благодарственные письма Главы МСУ района Мартынова Ивана Александровича . 

В благотворительном центре "Быть мамой" для детей и мам состоялся показ 

дрессировки собак КЮКа Дворца творчества юных им. Чкалова. Это акция была 

организована женсоветом для малышей центра. 

Представители Президиума Областного совета женщин приняли участие в прямом 

эфире Областного радио. Обсудили вопросы, касающиеся дистанционного обучения, а 

также предстоящие социальные акции ко Дню матери. 

В Богородске состоялся приѐм членов женсовета по случаю Дня матери и 30-летия 

СЖР. Глава района Александр Сочнев тепло поздравил женщин и вручил 

благодарности. 3 члена женсовета были награждены наградами СЖР 

Представители Областного женсовета приняли участие  в заседании комиссии 

Минсоцпола по присуждению премий многодетным матерям  Нижегородской области, 

в заседании жюри конкурса  социальных работ детей с ограниченными 

возможностями на присуждение премий одаренным детям. 

Также члены Областного совета женщин вошли в состав жюри по заочному 

определению победителей конкурса «Нижегородская семья» в 3-х округах. 

 

Декабрь 2020 года  

Заместитель губернатора по социальным вопросам Давид Мелик-Гусейнов в связи с 

30-летием Всероссийской общественной организации «Союз женщин России» провел 

торжественный прием представителей Областного совета женщина (регионального 

отделения «СЖР»). 

Представители РОО «Нижегородский совет женщин» приняли участие в 

торжественной церемонии награждении нижегородских матерей, приуроченной  ко  

Дню матери. Вручена премия РОО «Нижегородский совет женщин» маме 8 детей 

Пеговой Наталье Сергеевне, из Выксунского района 

Была вручена стипендия РОО «Нижегородский совет женщин» в рамках 

торжественного мероприятия  по вручению именных стипендий Правительства 

Нижегородской области одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Стипендия Нижегородского совета женщин вручена 

Екатерине Смирновой из Приокского района г.Н.Новгорода 

Совместно с Главным управление ЗАГС прошло  подведении итогов областных 

конкурсов «Семья рожденная войной» и «Свадебный победный май» 

Организовано новогоднее представление для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Проведена благотворительная акцию всоциальном  центре «Быть мамой» к Новому 

году. 
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Освещение деятельности РОО «Нижегородский совет женщин»  в СМИ 
Все мероприятия освещались в СМИ и социальных сетях. Были созданы 

дополнительные аккаунты по фотоконкурсу «Женское лицо войны»  

ВКонтакте - https://vk.com/public190702466,  

Одноклассниках  - https://ok.ru/group/62145953071151/topics, 

Фейсбуке - https://www.facebook.com/pamyatshiva,  

Инстаграм - https://www.instagram.com/fotokonkurs_nn/ 

Также информация о событиях регулярно размещалась в аккаунтах Областного совета 

женщин в  

ВКонтакте - https://vk.com/cwnnov 

Фейсбуке - https://www.facebook.com/Нижегородский-совет-женщин-243131572705420 

Публикации по проекту размещались на сайт РОО « Нижегородский совет женщин» -  

nncw.ru и на сайте Союза женщин России - https://wuor.ru/wuornizhegorodsk. 

материалы были размещены на сайте Горьковский рубеж (проект Общественной 

палаты Нижегородской области)  - https://горьковскийрубеж.рф/jenskoe-lico-voyni, 

на сайте онлайн платформе «Наша версия»- 

https://www.nsver.org/womanface 

на сайте  НОО «Комсомольская площадь» -  http://влксм52.рф/  

 

Информацию о фотоконкурсе «Женское лицо войны» разместили СМИ, в том числе 

ТК Вести и ТК Волга. 

http://www.fotomuseum.nnov.ru/exib/957-vystavka-zhenskoe-litso-vojny.html  

http://deti-nn.ru/novosti/oblastnoj-fotokonkurs-zhenskoe-litso-vojny.html 

https://pravda-nn.ru/news/vystavka-zhenskoe-litso-vojny-otkrylas-v-russkom-muzee-

fotografii/ 

https://www.culture.ru/events/633243/vystavka-zhenskoe-lico-voiny 

https://news.rambler.ru/other/43785366-na-oblastnoy-fotokonkurs-zhenskoe-litso-voyny-

postupilo-bolee-160-rabot/?updated 

https://yandex.ru/news/story/Nizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--

adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906?lr=213&lang=ru&stid=bc1W&persistent_id=8943182

6 

https://vestinn.ru/news/society/145439/ 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczy_uvidyat__zhenskoe_liczo_vojny__.html?utm_s

ource=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s%2Fstory%2FNizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--

adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906 

https://vestinn.ru/news/society/145504/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=621565872010156 

https://weekend.rambler.ru/other/43756370-nizhegorodtsy-uvidyat-zhenskoe-litso-voyny/ 

https://www.nnov.kp.ru/daily/27090/4163309/ 

https://nnmama.ru/news/nn/news_125488/  

 

Открытие аллеи «Дочери Отчизны» 

https://vk.com/wall-43899419_121221  

https://wuor.ru/posts/11892-v_kstovo_poyavilas_alleya_docherei_otchizni  

https://vk.com/public190702466
https://ok.ru/group/62145953071151/topics
https://www.facebook.com/pamyatshiva
https://www.instagram.com/fotokonkurs_nn/
https://vk.com/cwnnov
https://www.facebook.com/Нижегородский-совет-женщин-243131572705420
https://wuor.ru/wuornizhegorodsk
https://горьковскийрубеж.рф/jenskoe-lico-voyni
https://www.nsver.org/womanface
http://влксм52.рф/
http://www.fotomuseum.nnov.ru/exib/957-vystavka-zhenskoe-litso-vojny.html
http://deti-nn.ru/novosti/oblastnoj-fotokonkurs-zhenskoe-litso-vojny.html
https://pravda-nn.ru/news/vystavka-zhenskoe-litso-vojny-otkrylas-v-russkom-muzee-fotografii/
https://pravda-nn.ru/news/vystavka-zhenskoe-litso-vojny-otkrylas-v-russkom-muzee-fotografii/
https://www.culture.ru/events/633243/vystavka-zhenskoe-lico-voiny
https://news.rambler.ru/other/43785366-na-oblastnoy-fotokonkurs-zhenskoe-litso-voyny-postupilo-bolee-160-rabot/?updated
https://news.rambler.ru/other/43785366-na-oblastnoy-fotokonkurs-zhenskoe-litso-voyny-postupilo-bolee-160-rabot/?updated
https://yandex.ru/news/story/Nizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906?lr=213&lang=ru&stid=bc1W&persistent_id=89431826
https://yandex.ru/news/story/Nizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906?lr=213&lang=ru&stid=bc1W&persistent_id=89431826
https://yandex.ru/news/story/Nizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906?lr=213&lang=ru&stid=bc1W&persistent_id=89431826
https://vestinn.ru/news/society/145439/
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczy_uvidyat__zhenskoe_liczo_vojny__.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczy_uvidyat__zhenskoe_liczo_vojny__.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczy_uvidyat__zhenskoe_liczo_vojny__.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodczy_uvidyat__zhenskoe_liczo_vojny__.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNizhegorodcy_uvidyat_ZHenskoe_lico_vojny--adcc9f6f422e3cbc393cc18beed3e906
https://vestinn.ru/news/society/145504/
https://www.facebook.com/watch/?v=621565872010156
https://weekend.rambler.ru/other/43756370-nizhegorodtsy-uvidyat-zhenskoe-litso-voyny/
https://www.nnov.kp.ru/daily/27090/4163309/
https://nnmama.ru/news/nn/news_125488/
https://vk.com/wall-43899419_121221
https://wuor.ru/posts/11892-v_kstovo_poyavilas_alleya_docherei_otchizni
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https://zags.government-nnov.ru/?id=237069  

https://dobro.ru/event/10015899  

http://www.soc52.ru/ospdp-news/7424-ospdp-news-190  

https://sport.rambler.ru/other/44929572-v-kstove-poyavitsya-alleya-docheri- 

otchizny/?updated   

https://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/alleya-docheri-otchizny-

poyavitsya-v-kstove  

http://pravrebenka.ru/index.php/news/item/445-432  

https://smartik.ru/kstovo/post/119840482  

http://kstovo.ru/news/7693  

https://sr52.info/news/8317-kstovo-semeinaja-alleja.html  

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/64762454/  

https://vk.com/wall-154993206_8518  

https://vk.com/wall-118411173_186  

http://nncw.ru/news/12-news/240-v-kstovo-poyavilas-alleya-docherej-otchizny.html  

 

Кинофестиваль  «Женское лицо войны» 

https://ok.ru/kinouren/topic/152233392828521  

https://zags.government-nnov.ru/?id=234263   

http://nncw.ru/12-news/236-startoval-oblastnoj-festival-voennykh-filmov.html  

https://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/news/58788916  

https://pravda-nn.ru/news/voennyj-kinofestival-zhenskoe-litso-vojny-nachalsya-v-

nizhegorodskoj-oblasti/ 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/litco-voyni-nachalsya-v-

nizhegorodskoy/87407350/ 

https://opno52.ru/tpost/lk3efx8a53-v-nizhegorodskoi-oblasti-startoval-oblas 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237909961  

https://museum-sarov.nnov.muzkult.ru/news/58906051 

https://vk.com/wall-198945718 

Открытие памятника Матрене Вольской  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f329e5fc3a22f9691ceabd6ab82f7c5&from_block=player_

share_button_yavideo 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3999580/ 

https://pravda-nn.ru/news/v-gorodtse-otkryli-pamyatnik-legendarnoj-matrene-volskoj/ 

https://government-nnov.ru/?id=262773 

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/pamyatnik-legendarnoy-matrene-

volskoy/86883611/ 

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2019/n-in-the-nizhny-novgorod-region-will-

perpetuate-the-deeds-to-s/ 

https://www.zsno.ru/press-service/news/147954/ 

https://ok.ru/ekskursov/topic/152200492988596 

https://zags.government-nnov.ru/?id=237069
https://dobro.ru/event/10015899
http://www.soc52.ru/ospdp-news/7424-ospdp-news-190
https://sport.rambler.ru/other/44929572-v-kstove-poyavitsya-alleya-docheri-
https://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/alleya-docheri-otchizny-poyavitsya-v-kstove
https://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/alleya-docheri-otchizny-poyavitsya-v-kstove
http://pravrebenka.ru/index.php/news/item/445-432
https://smartik.ru/kstovo/post/119840482
http://kstovo.ru/news/7693
https://sr52.info/news/8317-kstovo-semeinaja-alleja.html
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/64762454/
https://vk.com/wall-154993206_8518
https://vk.com/wall-118411173_186
http://nncw.ru/news/12-news/240-v-kstovo-poyavilas-alleya-docherej-otchizny.html
https://ok.ru/kinouren/topic/152233392828521
https://zags.government-nnov.ru/?id=234263
http://nncw.ru/12-news/236-startoval-oblastnoj-festival-voennykh-filmov.html
https://cdk-shatki.nnov.muzkult.ru/news/58788916
https://pravda-nn.ru/news/voennyj-kinofestival-zhenskoe-litso-vojny-nachalsya-v-nizhegorodskoj-oblasti/
https://pravda-nn.ru/news/voennyj-kinofestival-zhenskoe-litso-vojny-nachalsya-v-nizhegorodskoj-oblasti/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/litco-voyni-nachalsya-v-nizhegorodskoy/87407350/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/litco-voyni-nachalsya-v-nizhegorodskoy/87407350/
https://opno52.ru/tpost/lk3efx8a53-v-nizhegorodskoi-oblasti-startoval-oblas
https://news.myseldon.com/ru/news/index/237909961
https://museum-sarov.nnov.muzkult.ru/news/58906051
https://vk.com/wall-198945718
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f329e5fc3a22f9691ceabd6ab82f7c5&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f329e5fc3a22f9691ceabd6ab82f7c5&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3999580/
https://pravda-nn.ru/news/v-gorodtse-otkryli-pamyatnik-legendarnoj-matrene-volskoj/
https://government-nnov.ru/?id=262773
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/pamyatnik-legendarnoy-matrene-volskoy/86883611/
https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/pamyatnik-legendarnoy-matrene-volskoy/86883611/
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2019/n-in-the-nizhny-novgorod-region-will-perpetuate-the-deeds-to-s/
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2019/n-in-the-nizhny-novgorod-region-will-perpetuate-the-deeds-to-s/
https://www.zsno.ru/press-service/news/147954/
https://ok.ru/ekskursov/topic/152200492988596
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https://newsroom24.ru/news/zhizn/215288/ 

http://pravrebenka.ru/index.php/news/item/440-427 

https://vestinn.ru/news/society/158243/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/v-nizhegorodskom-gorodce-otkryli-pamyatnik-

uchitelnice-spasshey-vo-vremya-voyny-bolee-3-tys-

detey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2020/n-pamyatnik-geroine-velikoy-otechestvennoy-

voyny-matrene-volsk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://gorodets-adm.ru/news/uvekovechena-pamyat/ 

https://smol.aif.ru/society/history/matryona_i_eyo_detskaya_armiya_kak_smolyanka_spasal

a_detey_ot_nemcev 

http://влксм52.рф/news/nooo_komsomolskaya_ploshchad/1_go_sentyabrya_v_gorodtse_sos

toyalos_torzhestvennoe_otkrytie_pamyatnika_matrene_volskoy/ 

 

Также  в течение года  состоялось 10 эфиров на областном радио, 3 эфира на радио 

«Образ», четыре эфира на радио Комсомольской правды – март, апрель, июнь, 

сентябрь, прошли интервью на телевидениях Арзамасского и Богородского районов. 

Снят короткометражный фильм об акции «Женское лицо войны» 

 

https://newsroom24.ru/news/zhizn/215288/
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https://vestinn.ru/news/society/158243/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/v-nizhegorodskom-gorodce-otkryli-pamyatnik-uchitelnice-spasshey-vo-vremya-voyny-bolee-3-tys-detey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/v-nizhegorodskom-gorodce-otkryli-pamyatnik-uchitelnice-spasshey-vo-vremya-voyny-bolee-3-tys-detey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/v-nizhegorodskom-gorodce-otkryli-pamyatnik-uchitelnice-spasshey-vo-vremya-voyny-bolee-3-tys-detey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2020/n-pamyatnik-geroine-velikoy-otechestvennoy-voyny-matrene-volsk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2020/n-pamyatnik-geroine-velikoy-otechestvennoy-voyny-matrene-volsk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gorodets-adm.ru/news/uvekovechena-pamyat/
https://smol.aif.ru/society/history/matryona_i_eyo_detskaya_armiya_kak_smolyanka_spasala_detey_ot_nemcev
https://smol.aif.ru/society/history/matryona_i_eyo_detskaya_armiya_kak_smolyanka_spasala_detey_ot_nemcev
http://влксм52.рф/news/nooo_komsomolskaya_ploshchad/1_go_sentyabrya_v_gorodtse_sostoyalos_torzhestvennoe_otkrytie_pamyatnika_matrene_volskoy/
http://влксм52.рф/news/nooo_komsomolskaya_ploshchad/1_go_sentyabrya_v_gorodtse_sostoyalos_torzhestvennoe_otkrytie_pamyatnika_matrene_volskoy/

