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Региональная 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 общественные 

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

многодетных семей Нижегородской области, Женский кризисный центр   и 49 

женских советов в районах города и 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, такие как «Доброе сердце», «Сердце семьи», посадка 

аллеи «Дочери Отчизны», Скоро в школу и др.. Традиционными делами женсоветов 

области стали акции совместно с представителями общественности по проведению 

обследования доступности социально-значимых объектов и школ, участие в работе 

Родительского патруля по вопросам организации горячего питания для учащихся 

начальных классов. Традиционно Нижегородский совет женщин один из 

организаторов областного конкурса «Нижегородская семья», где вручает призы 

лучшим семьям. Ежегодно областной совет вручает и премию многодетной матери. 
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Вручена премия РОО «Нижегородский совет женщин» маме 13 детей Исаевой 

Надежде Венедиктовне из Борского 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 

Елизавете Агаповой из г. Арзамаса. 

 Традиционно Совет проводит мероприятия к Новому году: это организация 

большой праздничной елки для детей из многодетных семей, новогодние 

представления для детей из детского дома при женской колонии и детей из 

благотворительного центра «Быть мамой». 

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», принимала участие в разработке плана 

действий Штаба общественной поддержки. 

             Общественная организация взаимодействует и сотрудничает в решении 

социальных вопросах с женсоветами в 49 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. 

Нашими партнёрами являются министерства и ведомства области, общественные 

неправительственные организации, детские и молодежные объединения. 

        Основными направлениями деятельности РОО «Нижегородский совет женщин» в 

2021 году были работа по 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, Году науки и 

технологии, 80-летию женского движения России и 35-летия областного совета 

женщин. 

Нижегородский совет женщин провел большую работу навстречу 800-летию 

города Нижнего Новгорода.  

В течение года был осуществлен проект «800 минут диалога», входящий  в 

состав регионального проекта серии «800 Побед Нижегородской области» в рамках 

проекта Российского движения школьников «Классные встречи». Нижегородский 

совет женщин посвятил этот проект юбилею Нижнего Новгород, и весь юбилейный 

год совместно с Ассоциацией детского общественного движения Нижегородской 

области, Нижегородского регионального отделения РДШ проводили онлайн встречи 

лидеров детского и молодежного движения области с самыми интересными 

женщинами города. 

На встрече с ребятами были министр образования, депутат Законодательного 

собрания, директора предприятий и организаций, ректоры, профессора и многие 
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другие. Собеседники задавали друг другу волнующие их вопросы, рассуждали о 

смысле жизни и нужности людям. По отзывам ребят они и не подозревали, что столь 

интересные женщины есть в нашем городе. Одна девочка призналась, что после такой 

встречи она убедилась в правильности выбора своего жизненного пути. 

В разговорах ребята затрагивали очень много тем, но в основном всех интересовало 

как добиться успеха, что надо сделать уже сейчас, чтобы стать настоящим человеком, 

настоящим лидером. 

Еще одним проектом к юбилею города стал проект «Героини нижегородской 

науки». «Нижегородский совет женщин» стал победителем грантового конкурса в 

рамках городского культурного марафона «Культурный район» на территории 

Советского района города Нижнего Новгорода. Проект «Героини нижегородской 

науки» реализовывался на базе Нижегородского государственного университета и 

силами студентов ННГУ, Медиа-центра ННГУ, библиотеки ННГУ. Была 

сформирована фотовыставка о женщинах-ученых ННГУ, состоящих из 10 

фотостендов, рассказывающих историю достижений замечательных ученых. На 

стендах были размещены QR-коды, рассказывающие о героинях подробную 

информацию. Фотовыставка размещалась на базе Нижегородского университета, 

затем в Нижегородском институте развития образования, в администрации Советского 

района, в Театре оперы и балета. Выставка демонстрировалась и в Законодательном 

собрании области. 

В честь великих женщин-ученых на территории Нижегородского университета 

была высажена аллея «Дочери Отчизны» с именными деревьями.  

Летом 2021 года совместно с Министерством культуры региона области был 

организован кинофестиваль «Нижегородский Кинограф», посвященный юбилею 

города с показом 5 фильмов о женщинах и снятых в городе Горьком - Нижнем 

Новгороде. Открытие кинофестиваля было организовано женсоветом г. Бор. 

 Совместно с Главным управлением ЗАГС проводили два областных конкурса 

«Семейный Нижний» и «Много счастья не бывает» к юбилею города 

Заключительным мероприятием к юбилею города стала научно-практическая 

конференция «Восемь столетий Нижегородского края: женское измерение», 

проводимая совместно с Министерством культуры, Управление по делам архивов и 

областной библиотекой им. Ленина. Издан сборник научно-практических статей и 

сформирована онлайн выставка архивных материалов. 

Весь 2021 год РОО «Нижегородский совет женщин» работал под эгидой 80-

летия женского движения России и 35-летия областного женсовета. Были проведены 

радиопередачи на Областном радио, радио «Образ», посвященные истории женского 

движения и сегодняшних акциях совета. Районные советы женщин на местах активно 

использовали местные СМИ для размещения информации о деятельности районных 

женсоветов. Созданы более 10 районных сайтов, заработал единый чат председателей 
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районных советов, заработала ежемесячная zoom-конференция для всех районных 

советов.  

Продолжилась работа по созданию новых женсоветов в районах области, по 

месту жительства и на предприятиях. Так, созданы женсоветы в Лукояновском, 

Дальнеконстантиновском и Павловском районах, активно заработали женсоветы на 

предприятиях Уреня и Ветлуги. 

На сайте Нижегородского совета продолжены публикации по двум темам: 

«Женщины родного края» и «Женские имена на карте области». Здесь продолжились 

публикации истории замечательных женщин региона: ученых и Героев 

Социалистического труда, путешественниц и врачей, активных членов женсоветов. 

Продолжился ежегодный конкурс деятельности районных женсоветов, 

посвященный в 2021 год к юбилейным датам женского движения.  

В честь юбилея женского движения в Законодательном собрании области была 

открыта выставка «Женское лицо Победы», а нижегородская фотовыставка «Женское 

лицо войны» продолжила свое путешествие по районам области и демонстрировалась 

в 5 районах. Провели встречу женщин-ученых с председателем Законодательного 

собрания Нижегородской области. 

Новыми акциями совета стали открытие ежемесячной Школы молодых жен 

совместно с Главным управлением ЗАГС Нижегородской области. Слушатели Школы 

встречаются с различными специалистами по семейным вопросам – юристами, 

специалистами Фонда социального страхования, министерства социальной политики 

региона, модельерами, специалистами ресторанного бизнеса и др. Школа пользуется 

спросом, ежемесячные выпуски смотрят до 300 человек. 

Еще одним новшеством в 2021 году стал областной фестиваль игр во дворе 

«Классики», который стартовал в области 1 июня и проводился на территории районов 

практически все лето. Были подготовлены методические рекомендации с подборкой 

подвижных игр во дворе, привлечены волонтеры.  

Возобновились совместно с Женским кризисным центром семинары по 

вопросам предупреждения домашнего насилия, которые стали проводится в онлайн 

формате. 

Впервые в 2021 году приняли участие в организации стажировок для 

руководителей общественных объединений Приволжского федерального округа и 

приняли в области представителей Самарской области и г. Уфы. 

 


