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В настоящее время многие 
женсоветы активно использу-
ют в своей работе проектный 
формат, и это не только вопрос 
привлечения дополнительных 
ресурсов, но и условие успеш-
ного взаимодействия с органа-
ми власти, а также возможность 
заявить свои инициативы в реги-
ональные и местные программы 
развития территорий и внести 
конкретный вклад в реализацию 
национальных проектов.

Одним из лидеров проектной 
активности и участия в конкур-
сах грантовой поддержки обще-
российского и регионального 
масштаба является Амурское 

региональное отделение Союза женщин России.

Вашему вниманию предлагается обзор лучших практик социально зна-
чимых проектов женсоветов Амурской области.

Инициатором и автором многих проектов является председатель Амур-
ского регионального отделения Союза женщин России Жаккелина Орло-
ва, чья жизненная энергия и профессионализм вдохновляют сотни женщин 
Амурской области на большие и малые дела ради людей, настоящего и 
будущего детей. 

В сборнике в проектном формате представлен опыт реализации про-
граммы Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» в 
условиях малых городов, отдаленных и сельских поселений, где заинтере-
сованное сообщество становится значимым ресурсом для формирования 
благоприятной социальной среды и улучшения качества жизни людей. Та-
кой опыт может быть интересен для осмысления и продвижения в другие 
регионы.

Желаю творческих успехов!

Председатель Общероссийской 
общественно-государственной
организации «Союз женщин России»                                   Е.Ф.Лахова

ЛАХОВА Е.Ф.   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
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ОРЛОВА 
ЖАККЕЛИНА ЭДУАРДОВНА
Председатель 
Амурского регионального отделения 
Союза женщин России

В 2006 году в Амурской области 

было всего 4 женсовета. В настоящее 

время Амурское региональное отде-

ление Союза женщин России являет-

ся одной из самых многочисленных 

общественных организаций региона. 

Это 180 сельских, 19 районных, 8 го-

родских женсоветов, а также 19 зарегистрированных юридических лиц и 

коллективных членов (партнерских организаций): «Женский образователь-

ный центр «Имидж», «Украинская диаспора», Фонд правовой безопасности, 

Благотворительный фонд «Мама», Молодежная организация «Пульс», «САМ 

— содружество Амурских мастеров». 

За прошедшее десятилетие Амурское региональное отделение 

приобрело значительный опыт социального проектирования. Реа-

лизуя проекты различной направленности и масштаба, женсоветы 

не только решают конкретную проблему, но и формируют активную 

социальную среду.

В своем развитии организация прошла путь от проведения отдельных 

мероприятий до разработки и реализации системных проектов, которые 

получили признание и поддержку Фонда президентских грантов, регио-

нальных и местных органов власти.

Проект Амурского областного со-

вета женщин «Самый-самый Благо-

вещенск» по результатам публичной 

оценки, проводимой Фондом прези-

дентских грантов, вошел в ТОП-100 

лучших практик 2018 года. Результа-

ты 3,5 тысяч проектов оценивались экспертами Фонда, представителями 
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Общественной палаты Российской Федерации, региональными органами 

власти, грантополучателями и активными гражданами. На представленные 

проекты поступило более 21 тыс. оценок и 4 тыс. комментариев. 

В практике Амурского регионального отделения ни один из проектов не 

появляется случайным образом. Это следствие работы инициативной груп-

пы по осмыслению той или иной проблемной ситуации. Именно с осозна-

ния проблемы, важной с социальной точки зрения, и определения главной 

идеи начинается проектная деятельность. 

Отличие социально значимого проекта от всех других форм дея-

тельности заключается в том, что он ориентирован на создание или 

продвижение общественной ценности, т.е. на достижение социаль-

ного эффекта. Его ключевые особенности – ограниченность во вре-

мени, аккумулирование ресурсов, конкретность результатов. 

Как говорится, нельзя одним махом решить все мировые проблемы в 

отдельно взятой территории. Основополагающее значение имеет «обрат-

ная связь» с целевой аудиторией проекта и общественностью в целом.

Важно, чтобы проект был насущным и реалистичным, а также логически 

связанным с программой деятельности Союза женщин России. 

ОРЛОВА Ж.Э.   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОТЛИЧИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие (синоним - акция)

Планируется и осуществляется 
инициативной группой

Проводится в течение 
нескольких минут, часов, дней

Успешность определяется по 
формальным показателям (ко-
личество участников, отзывы и 
т.п.)

Использует ресурсы

Проект (синоним - замысел)

Проектируется, требует обосно-
вания и проблемного осмысле-
ния. Носит авторский характер.

Осуществляется в определен-
ные сроки, в течение одной не-
дели, нескольких месяцев, года 
и более. 

Успешность определяется
достижением социального 
эффекта

Создает ресурсы
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Благодаря разнообразию реализованных проектов, в процессе много-

летней работы женсоветов сложился определенный подход. 

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ 
В проектной деятельности Амурское региональное отделение ставит на 

небольшие поселения, где жизнь сложнее, а ресурсов, как известно, всег-

да не хватает. Так появился проект «Территория самореализации», в рам-

ках которого был создан Мобильный ресурсный центр развития сельских 

территорий Амурской области. 

Главными участниками проекта стали люди, которые стремятся что-то 

изменить в своём родном селе, и готовы для этого учиться, объединять во-

круг себя других заинтересованных односельчан.

При этом ставка делается на долгосрочные инициативы. За прошед-

шее десятилетие женсоветами было реализовано 52 проекта.

Привлекая ресурсы грантодателей на тот или иной проект, женсоветы 

стремятся, чтобы его инициативная группа постепенно «подросла» и осоз-

нала себя реальной силой влияния. Люди начинают объединяться и брать 

на себя ответственность, действуя по принципу «Это наше общее дело, и 

мы за него в ответе». При этом важно, чтобы инициативная группа в после-

дующем была способна функционировать самостоятельно — как партнер-

ская площадка или центр развития своей территории. 

ИЗ НИХ ПОДДЕРЖАНЫ:

Фондом президентских грантов

Правительством Амурской области в виде субсидий

муниципальными органами власти 

другими фондами и коммерческими организациями   

17

21

9

5
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КОМАНДНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ. 
Один, как говорится, в поле не воин. Под каждый проект формируется 

своя творческая команда. Это может быть группа единомышленников в со-

ставе двух-трех и более человек, обладающих различными компетенциями. 

Члены команды обеспечивают воплощение проектной идеи, которая явля-

ется продуктом коллективной работы, и осуществляют деятельность, на-

правленную на достижение конкретного результата в определенные сроки. 

Наряду с наличием сильных лидеров, способных сплотить команду еди-

номышленников, ключевым элементом нашей практики и основным факто-

ром успеха является ПАРТНЕРСТВО. 

В настоящее время партнерское сотрудничество Амурского региональ-

ного отделения СЖР осуществляется на уровне Правительства Амурской 

области, Законодательного Собрания Амурской области, Общественной 

палаты, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по за-

щите прав предпринимателей Амурской области, правоохранительных ор-

ганов, УФСИН, а также различных фондов и социально ориентированных 

НКО. 

В практической деятельности очень важны вертикальные и горизон-

тальные связи, отработанные технологии «межведомственного» взаимо-

действия. Главное — объединить интересы местных администраций, акти-

вистов, жителей и внешних партнеров, привлечь экспертов, стимулировать 

сетевое взаимодействие между всеми участниками проекта.

В состав правления Амурского регионального отделения СЖР вхо-

дят представители органов государственной власти: министры и за-

местители министров отраслевых министерств. Кроме того, пред-

ставители женсоветов являются членами Общественной палаты и 

работают во всех общественных советах органов исполнительной 

власти.

ОРЛОВА Ж.Э.   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Хороший социальный проект является достаточно мощным информаци-

онным поводом и охотно освещается региональными СМИ. При осущест-

влении PR-компании используются практически все возможные каналы:

•	 СМИ: ТВ, радио, Интернет-ресурсы, социальные сети, печатные из-

дания; 

•	 специальные мероприятия, в том числе проведение выставок/пре-

зентаций и других акций. 

Амурское региональное отделение СЖР является одним из учредителей 

наиболее массовой и читаемой газеты «Моя Мадонна».

Важным информационным каналом являются также сайт и YouTube-

канал Союза женщин России, на которых только за последний год разме-

щено более 500 новостей. Кроме того, активно используются сайты муни-

ципальных органов власти, где открыты новостные страницы женсоветов.

Располагая электронными адресами региональных и местных СМИ, 

Амурское региональное отделение систематически направляет пресс-

релизы о мероприятиях проекта, которые охотно публикуются на новост-

ных лентах.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•	 расширение спектра общественной деятельности и аудитории 

общественных событий;

•	 конструктивное взаимодействие женсоветов с органами власти 

и заинтересованным сообществом, объединение их усилий для 

решения общих проблем и достижения значимой для всех цели;

•	 появление нескольких некоммерческих объединений, работа-

ющих в сфере территориального общественного самоуправле-

ния; 

•	 имиджевые эффекты - публикации на порталах региональных и 

муниципальных органов власти, в СМИ, социальных сетях.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ – МОБИЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
01.11.2019- 31.12.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ

создан ресурсный центр развития сельских терри-
торий Амурской области и условия для развития 
некоммерческих организаций. Более 200 человек 
получили консультации по вопросам деятельности 
НКО, продвижению своих инициатив по решению 
проблем местного сообщества;

в 30 поселениях в формате мастер-классов, тре-
нингов, деловых игр, диалоговых лекций, практи-
ческих занятий обучено не менее 600 человек; 

проведено не менее 12 вебинаров. Внедрены соци-
альные технологии некоммерческих организаций 
по работе с населением;

10 лучшим инициативам обеспечена финансовая 
поддержка на регистрацию организации, опла-
ту госпошлины и печати, годовое бухгалтерское и 
юридическое сопровождение.

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президент-
ских грантов

ПРОЕКТ
«АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»

(09.10.2018 -08.11.2018)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Организованы 29 семинаров-тренингов с участи-
ем 145 молодых пар, вступающих в брак.

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президент-
ских грантов

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТ «САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК»
01.06.2018 -01.09.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ

Создана система вовлечения разных категорий на-
селения Амурской области в сохранение историче-
ской памяти, посредством поиска и популяризации 
реалий, персоналий, фактов, способных просла-
вить город и область на всю страну и весь мир;

Создан уникальный электронный ресурс «Самая-
самая Амурская область», включающий 100 фак-
тов, имеющих значение в масштабах России и 
мира. Доступ к ресурсу свободен из любой точки 
планеты. 

Благовещенск в глазах его жителей  получил ре-
путацию города выдающихся людей, изобретений, 
событий. 

Возрос интерес благовещенцев к истории родного 
края, особенно у подрастающего поколения.

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов

ПРОЕКТ «ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ» 

(01.12.2017-30.11.2018)

РЕЗУЛЬТАТЫ

разработана и реализована система круглогодич-
ных творческих семейных мероприятий, направ-
ленных на улучшение социального пространства 
жизнедеятельности населения;

проведены областной семейный форум «Здоро-
вая экология - здоровая семья - крепкая Россия», 
межпоколенческие экологические акции, серия 
консультационных вебинаров;

разработаны и изданы методические материалы в 
помощь семье по воспитанию экологической лич-
ности;

создан сайт «Интерактивная карта семейного эко-
туризма». 

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЧЛЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

(30.11.2016 -29.09.2017)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен мониторинг по выявлению реальных 
потребностей целевой группы.

Создан Амурский региональный ресурсный 
центр, который функционирует, как единая си-
стема организации индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов и женщин с огра-
ниченными возможностями, имеющих детей.

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда пре-
зидентских грантов

ПРОЕКТ «СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ИНВА-
ЛИДОВ НА БАЗЕ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА»

(30.09.2016-29.09.2017)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Функционирование созданного ранее ресурсно-
го центра позволило реализовать индивидуаль-
ные программы реабилитации и сопровождения 
семей, имеющих детей-инвалидов, женщин-ин-
валидов, воспитывающих детей, и проживаю-
щих, главным образом, в сельской местности.

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов

ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(31.05.2016- 29.11.2016)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен комплексный социологический анализ 
динамики развития проблем семей, имеющих не-
совершеннолетних детей.

Полученные данные положены в основу стратегий 
перспективного долгосрочного развития конкретных 
территорий Амурской области в целях преодоления 
негативных социальных тенденций в обществе. 

ПОДДЕРЖКА

Субсидия 
из бюджета 
региона

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТ «ДЕРЕВНЯ - ДУША РОССИИ»
(30.11.2015 -29.11.2016)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведены тематические семинары в 28 террито-
риях Амурской области;

Конкурс социальных инициатив сельских жителей

Сформирован банк проектов «Вместе мы сила для 
возрождения села»

ПОДДЕРЖКА

Субсидия
(грант) 
из бюджета
региона

ПРОЕКТ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»  
(31.08.2013 -30.08.2014)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Организованы профильные мастер-классы ;

Организованы тематические площадки по разви-
тию индивидуального прикладного творчества, ре-
месел и фольклора; 

Организованы выставка и гала-концерт. 

Издан сборник «Край мастеров».

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов

ПРОЕКТ «НАШИ ИНИЦИАТИВЫ - НА БЛАГО СЕМЬИ» 
(30.11.2013 -30.05.2014)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведены семинары-тренинги и лекции-беседы в 
29 муниципальных образованиях Амурской обла-
сти; 

Проведен круглый стол «Основные семейные цен-
ности счастливой семьи».

ПОДДЕРЖКА

Субсидия
(грант) 
из бюджета
региона
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ПРОЕКТ «ВЕТЕРАН РЯДОМ С НАМИ»
(31.08.2013 -29.06.2014)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечена система юридической, психологиче-
ской консультативной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий 
на территории СССР, Российской Федерации и тер-
риториях других государств, ветеранам военной 
службы. 

Проведены мероприятия в 29 муниципальных об-
разованиях области с  участием 500 человек.

ПРОЕКТ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ АМУРА»
(30.09.2013 -30.08.2014)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено обучение специалистов, руководите-
лей, работающих с молодыми семьями;

Проведены 8 тренингов для молодых семей в 10 
муниципальных образованиях.

Состоялись День открытых дверей клубов моло-
дых семей; слет «Школа молодой семьи».

Опубликовано 5 статей по теме проекта

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов

ПРОЕКТ «ПЕРСПЕКТИВА И РАЗВИТИЕ»
(31.05.2013 -09.12.2013)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведены семинары для руководителей и сотруд-
ников женских общественных организаций Амур-
ской области «Эффективная организация» и «Со-
циальное проектирование»;

Проведены лекции, презентации, тренинги и игры;

Проведен круглый стол «Координация деятельно-
сти женских организаций Амурской области».

ПОДДЕРЖКА

Субсидия
(грант) 
из бюджета
региона

ПОДДЕРЖКА

Грант Фонда 
президентских 
грантов

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ – 
МОБИЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(победитель конкурса Фонда президентских грантов, 2019 г.)

Проект «Территория самореализации» направлен на вовлечение актив-

ных граждан в решение проблем местного сообщества и создание условий 

для формирования новых институтов гражданского общества в отдален-

ных сельских поселениях Амурской области.

Цели проекта:

•	 создание условий для формирования новых институтов граждан-

ского общества в отдаленных сельских поселениях муниципальных 

районов Амурской области, повышение качества их деятельности 

и вовлечение активных граждан в решение проблем местного со-

общества за счет комплексного сопровождения, информационной, 

консультационной и методической поддержки;

•	 повышение роли сельских женщин в общественной, экономиче-

ской, культурной жизни. 

География проекта: по 3 сельских поселения в 10 муниципальных рай-

онах Амурской области (Тындинский, Зейский, Сковородинский, Селем-

джинский, Магдагачинский, Октябрьский, Тамбовский, Шимановский, За-

витинский, Архаринский).

Предпосылки и актуальность проекта. По данным портала Минюста 

России на конец 2018 г. в Амурской области было зарегистрировано 908 

НКО. На 1000 жителей приходится 1,13 НКО. В течение 3 лет в городских 

округах зарегистрировано более 200 НКО, в сельских территориях количе-

ство созданных НКО неизменно – 82 (9,1%).

Закрытие НКО и нежелание создавать новые, особенно в сельских тер-

риториях, обусловлены тем, что в регионе консультационная, имуществен-

ная и финансовая поддержка развита слабо.

В селах данный вид поддержки НКО практически отсутствует. Прово-
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димые мероприятия по обучению представителей НКО в основном не си-

стемны, и участие в них принимают в основном активисты из областного 

центра и городских округов.

Актуальность проекта обусловлена тем, что у представителей НКО, ини-

циативных жителей, проживающих в отдаленных сельских поселениях, от-

сутствует возможность участвовать в образовательных мероприятиях, зна-

комиться с инновационным опытом проектной деятельности. Транспортная 

доступность между селами затруднена, автобусное сообщение осущест-

вляется 1-2 раза в неделю, коммерческие транспортные организации от-

казываются заключать договоры по предоставлению услуг на поездки в 

дальние поселения, так как дороги находятся в ненормативном состоянии. 

Кроме этого, поддержка общественных и гражданских инициатив, осо-

бенно касающихся решения проблем женщин, со стороны глав сельских 

поселений практически отсутствует из-за скудности бюджета и крайне низ-

кой гражданской активности населения.

Содержание проекта и качественные результаты

Проектом предусматривается создание Мобильного ресурсного центра 

развития сельских территорий Амурской области, организация тематиче-

ских образовательных мероприятий по вопросам: 

•	 развития институтов гражданского общества в территориях сель-

ских поселений, создания НКО, управления некоммерческой орга-

низацией в рамках действующего законодательства;

•	 бухгалтерского учета и налогообложения;

•	 социального проектирования, форм активизации населения; 

•	 основам проведения общественных мониторингов. 

В результате реализации проекта в 30 поселениях в формате мастер-

классов, тренингов, деловых игр, диалоговых лекций, практических заня-

тий обучено не менее 600 человек. 

Участники образовательных мероприятий получили учебные материалы 

(презентации, подборки нормативных актов и аналитических материалов, 

образцы документов). По итогам обучения было представлено 30 проектов, 

направленных на решение проблем местного сообщества, в т.ч. на под-

держку семьи, детства, а также на формирование ответственного роди-

тельства.

ПРОЕКТ                               ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
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Органами власти в муниципальных образованиях поддержано более 20 

местных инициатив. 10 лучших за счет средств гранта получили финан-

совую поддержку на регистрацию созданного НКО, оплату госпошлины и 

печати, годовое бухгалтерское и юридическое сопровождение.

Созданный Мобильный ресурсный центр посредством проведения ве-

бинаров обеспечил информационное, консультационное и методическое 

сопровождение НКО и активных граждан. Кроме того, им были предостав-

лены юридические, бухгалтерские, организационные, информационные, 

образовательные и др. услуги.

В рамках круглого стола «Село – территория самореализации» состо-

ялся обмен мнениями, выработаны предложения и рекомендации по даль-

нейшему продвижению проекта.

Успешная реализация проекта способствовала развитию социального 

партнерства НКО, координации деятельности инициативных жителей, жен-

щин и женских объединений, органов власти муниципальных образований, 

включению сельских женщин, женских объединений в решение проблем 

местного значения, повышению их роли в общественной, экономической, 

культурной жизни сельских поселений. 

Календарный план и результаты проекта

Планируемые мероприятия

01.11.2019 - 20.11.2019

Создание координационно-
го совета 

01.11.2019-30.11.2019

Приобретение микроавтобу-
са для создания мобильного 
ресурсного центра 

01.11.2019-20.11.2019

Заключение договоров с 
сотрудниками для выполне-
ния проекта (консультанты в 
сфере НКО) 

Результаты

Создан координационный совет проекта в 
составе 9 человек

Созданы условия для работы мобильно-
го ресурсного центра развития сельских 
территорий Амурской области

Заключены договоры с профессиональ-
ными кадрами, работа которых позволила 
эффективно выполнить проект, а по его 
окончанию оказывать консультационную 
помощь.
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01.11.2019-31.12.2020

Разработка и реализация 
плана PR-кампании на весь 
период проекта 

01.11.2019-31.12.2020 

Продвижение мероприятий 
проекта в социальных сетях 

20.11.2019-31.12.2019

Разработка положений, ре-
гламентов, поиск дополни-
тельных ресурсов 

20.11.2019-10.12.2019

Подбор помещения для 
Центра сопровождения 
сельских инициатив 

01.12.2019-31.01.2020

Подбор и разработка разда-
точных материалов 

01.12.2019-20.01.2020

Определение места и даты 
проведения обучения. Про-
ведение вебинаров по за-
просу участников обучения 

01.02.2020- 31.08.2020

Проведение обучения, кото-
рое включает в себя мастер-

Реализованы мероприятия плана PR – 
кампании: проведены пресс-конференция, 
подготовлены  пресс-релизы (7); информа-
ционные письма (50).; выпущены буклеты 
(600). Расширено информационное поле 
для участников проекта. Информация о 
проекте представлена потенциальным 
участникам мероприятий, доведена до 
СМИ и жителей региона.

Подготовлено не менее 10 информацион-
ных сообщений в соц.сетях

Разработаны положения и регламенты 
проекта. Подписаны 5 соглашений о со-
трудничестве с партнерами проекта

Заключен договор аренды помещения. 
Созданы условия для работы Центра со-
провождения сельских инициатив.

Разработан раздаточный материал в соот-
ветствии с темами обучения

Определено место и дата проведения об-
учения (по 3 сельских поселений в 10 муни-
ципальных образованиях, расположенных 
в значительной отдаленности от админи-
стративного центра региона) 

Проведено не менее 12 вебинаров. Вне-
дрены социальные технологии некоммер-

Планируемые мероприятия Результаты

ПРОЕКТ                               ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
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классы, тренинги, деловые 
игры и диалоговые лекции, 
практические занятия, тре-
нинги. 

01.02.2020-31.08.2020 

Подготовка и написание 
участниками обучения про-
ектов по решению проблем 
местного сообщества.

01.06.2020- 30.06.2020

Организация деятельности 
Центра сопровождения ини-
циатив. 

01.09.2020-30.09.2020

Подведение итогов обуче-
ния, анализ анкетного опро-
са, отчет и выводы по каж-
дому семинару.

ческих организаций по работе с населе-
нием
Проведено 30 однодневных семинаров. 
Рассмотрены следующие темы: создание 
НКО, управление некоммерческой орга-
низацией в свете последних изменений в 
законодательстве, бухгалтерский учет и 
налогообложение, социальное проекти-
рование, развитие институтов граждан-
ского общества на территориях сельских 
поселений, методы и формы активизации 
населения, общественный основы прове-
дения мониторинга. 
В мастер-классах, тренингах, деловых 
играх, диалоговых лекциях, практических 
занятиях приняли участие 600 человек.
Созданы условия для формирования 
гражданских институтов.

Подготовлено и написано не менее 30 
проектов. Сельские жители активизиро-
ваны и вовлечены в процессы местного 
самоуправления.

Созданы условия для развития неком-
мерческих организаций. 
Более 200 человек получили консультации 
по вопросам деятельности НКО, продви-
жению своих инициатив, направленных на 
решение проблем местного сообщества. 

Проведена оценка результатов проведен-
ных образовательных мероприятий.
Состоялся обмен мнениями. 
Обобщен опыт.

Планируемые мероприятия Результаты
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Отобрано 10 лучших проектов. Подготов-
лены презентации.
Активизировано местное население. 
Обеспечены предпосылки для регистра-
ции новых НКО.

Подготовлен сценарий. Выполнены подго-
товительные мероприятия для успешного 
проведения мероприятия.

Определены место проведения круглого 
стола и его участники в количестве 40 че-
ловек. 

Подготовлены выступления и презентации 
проектов.

Проведен круглый стол с участием 40 че-
ловек.
Организован обмен мнениями по результа-
там образовательной программы и проект-
ной деятельности.

10 лучших общественных инициатив, на-
правленных на укрепление семьи, защи-
ту прав ребенка, получили финансовую 
поддержку на регистрацию организации, 
оплату госпошлины и печати, годовое бух-
галтерское и юридическое сопровожде-
ние.
Подведены общие итоги, дана оценка ка-
чественным изменениям ситуации по раз-
витию гражданской активности на селе.

01.09.2020 30.09.2020

Отбор лучших проектов  
«Село – территория само-
реализации».

01.10.2020- 20.10.2020

Подготовка и согласова-
ние сценария и программы 
проведения круглого стола 
«Село – территория само-
реализации» 

01.10.2020- 31.10.2020

Определение состава 
участников и места про-
ведения круглого стола 
«Село – территория само-
реализации» 

01.11.2020 20.11.2020

Проведение круглого сто-
ла «Село – территория са-
мореализации». Оценены 
результаты проведенного 
обучения.

21.11.2020- 20.12.2020

Подведение итогов и оцен-
ка количественных и каче-
ственных результатов про-
екта.

Планируемые мероприятия Результаты

ПРОЕКТ                               ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
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Планируемые 
мероприятия

Результаты

21.11.2020- 20.12.2020

Разработка плана дальнейше-
го развития проекта.

15.12.2020- 31.12.2020

Подготовка заключительных 
отчетов по реализации меро-
приятий проекта.

Определен план дальнейших действий.

Подготовлены аналитический и финан-
совый отчеты.

Информационное 
сообщение

Амурский областной союз жен-

щин в рамках Президентского 

гранта реализует проект «ТЕР-

РИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

- мобильный ресурсный центр 

развития сельских территорий 

Амурской области».

С 1 июля по 14 августа прово-

дится конкурс проектов, направ-

ленных на решение проблем мест-

ного сообщества, прежде всего в 

сельской местности. Данный кон-

курс направлен на активное вовле-

чение сельских женщин, женских 

объединений в решение проблем местного значения, повышение их роли в 

общественной, экономической, культурной жизни.

За счет средств гранта 10 лучших сельских инициатив по укреплению 

семьи, защите прав ребенка получат финансовую поддержку на регистра-

цию организации, оплату госпошлины и печати, годовое бухгалтерское и 

юридическое сопровождение после их регистрации в органах.
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Информационное 

сообщение

Амурский областной союз 

женщин продолжает рабо-

ту по реализации проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕА-

ЛИЗАЦИИ 

23 сентября состоялся оче-

редной вебинар на тему: «Виды, формы и методы межсекторных коммуни-

каций», который провели члены Правления АОСЖ Бедник А.И. и Дворни-

кова О.И.

Слушатели ознакомились с вопросами межсекторных коммуникаций, 

направленных на обеспечение эффективной коммуникации с органами го-

сударственной власти, бизнесом, НКО и СМИ. 

Участники вебинара СОНКО приобрели  практические навыки исполь-

зования письменной коммуникации, с которыми у них возникают наиболь-

шие проблемы.

Информационное сообщение
Амурский областной союз женщин в рамках Президентского 

гранта продолжает работу по реализации проекта «ТЕРРИТО-

РИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ».

В сельских территориях активизирована работа по развитию системы 

общественного контроля при голосовании по принятию поправок в Кон-

ституцию РФ. Возглавила штаб общественного контроля за соблюдением 

законности голосования при Общественной Палате Амурской области Ор-

лова Ж.Э.- председатель АОСЖР. 

Членами правления Амурского Союза женщин Бедник А.И., Дворнико-

вой О.И. проведен областной вебинар на тему развития системы обще-

ственного контроля на местах. 

Женсоветами осуществляется работа по включению активных членов 

в избирательные комиссии, составлены списки наблюдателей на участках, 

подготовлены волонтеры Конституции. 



22 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                2020 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

Информационное 

сообщение

В рамках проекта «ТЕРРИТОРИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ» члены прав-

ления Амурского Союза женщин провели встречи с активными граж-

данами в Сковородинском и Тындинском районах, обсудили вопросы 

общественных инициатив, регистрации сельских некоммерческих ор-

ганизаций, организовали семинары и консультации. 

На встречах присутствовали главы сельских поселений. Глава районной 

администрации Тындинского района с командой союза женщин объезди-

ла поселения Ларба, Усть-Уркима и Хорогоч., которые приняли участие в 

данном проекте:
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ПРОЕКТ
«САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК»

(победитель конкурса Фонда президентских грантов, 2018 г., 
вошедший в ТОП-100  лучших проектных практик 2019 г.)

Проект «Самый-самый Благовещенск» представляет собой целост-

ную систему вовлечения разных категорий населения Амурской об-

ласти в краеведческую работу по сохранению исторической памяти 

и популяризации реалий, персоналий, фактов, способных просла-

вить город и область на всю страну и даже на мир.

Данный проект представляет собой алгоритм действий того, как можно 

сделать краеведение захватывающим, а любой населенный пункт - привле-

кательным и для его жителей, и для туристов. 

Главная идея проекта заключается в создании семейной краеведческой 

игры, иными словами, визитной карточки города и всей Амурской области 

не в формате скучной краеведческой экскурсии, а в виде захватывающего 

приключения для всей семьи. 

«Патриотическое воспитание начинается не с рассказов 

о том, как надо любить Родину, а с испытания чувства гор-

дости за тех земляков, которые жили здесь и своими дости-

жениями прославили город. Эта игра как раз рассказывает о 

таких людях и показывает, что даже в таком молодом и не-

крупном городе, как Благовещенск, можно многого добиться 

и стать успешным»

Министр образования и науки Амурской области С.Яковлева.

В ходе реализации проекта были открыты удивительные страницы 

истории Благовещенска, многие из них были публикованы впервые. 

Кроме того, был создан уникальный электронный ресурс «Самая-

самая Амурская область», в котором представлено 100 фактов, 

имеющих значение в масштабах России и мира. Доступ к ресурсу 

свободен из любой точки планеты.

Эта игра по итогам Всероссийского конкурса в области воспитания, и 

педагогики «За нравственный подвиг учителя» была признана лучшим об-

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК
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разовательным издательским проектом России. Работу творческой коман-

ды высоко оценили Министр просвещения Российской Федерации и коми-

тет под патронатом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Автор 

идеи проекта член Правления Амурского областного Союза женщин Яна 

Стародуб была награждена дипломом Минпросвещения России.

Благодаря проекту в Благовещенске установлены две мемориальные 

доски выдающимся землякам: кардиохирургу Сергею Колесникову и за-

служенному педагогу БГПУ Нехаме Вайсман. Также планируется открытие 

памятника известному хирургу, поэту и писателю Олегу Маслову. 

Результаты проекта ошеломительные, более мощной отдачи в Амур-

ской области не получал ни один краеведческий проект. Методика 

вовлечения людей в интерактивное краеведение доказала свою со-

стоятельность и эффективность на территории Благовещенска и 

всей Амурской области. 

По итогам проекта команда сформировала ТОП-7 памятных мест, кото-

рые обязаны появиться в Благовещенске, и схему осуществления проекта.
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Описание проекта. 
Цель:

Формирование системы интерактивного вовлечения населения в сохра-

нение исторической памяти о фактах и персоналиях, прославивших Амур-

скую область на всю страну и на весь мир, на основе создания первой в 

России игры «Самый-самый». 

В  рамках проекта предусмотрены:

•	 организация поиска информации о фактах, персоналиях, просла-

вивших Благовещенск; систематизация, обработка и издание исто-

рического материала о г. Благовещенске; 

•	 создание визитной карточки города и всей Амурской области, не 

в виде многостраничного фолианта, а в формате захватывающего 

семейного квеста с «самыми-самыми» фактами;

•	 организация 84 мастер-классов, 12 вебинаров для жителей городов 

и сел Амурской области;

•	 проведение общегородских квестов и конкурса «Самая-самая Амур-

ская область» с участием семей города, школьников и студентов; 

•	 разработку методики вовлече-

ния населения в интерактив-

ное краеведение и алгоритма 

ее продвижения; 

•	 издание семейной игры по 

историческому центру горо-

да «Самый-самый Благове-

щенск»;

•	 тиражирование методики по-

иска и систематизации ин-

формации «Самого-самого» в 

городах и селах Амурской об-

ласти, а также в других субъ-

ектах Российской Федерации.

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК
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Обоснование социальной значимости проекта. 
Статус «городов с историей» закреплен в основном за городами цен-

тральной части России: именно там творили великие писатели, изобретали 

великие ученые, именно там решались судьбы России, в том числе и Даль-

него Востока. Однако мало кому в России известно, что так называемый 

«провинциальный Благовещенск» подарил миру немало выдающихся лю-

дей, достижений и открытий.

Именно в Благовещенске был создан «реаниматор сердца» и еще 90 

изобретений в области кардиохирургии мирового класса. 

Первый в России скелет динозавра в его полном сочленении был най-

ден в Благовещенске.

Среди благовещенцев — 29-кратный чемпион мира по пулевой стрель-

бе, человек, установивший мировой рекорд по затяжному прыжку с пара-

шютом, чемпион мира по карате.

Положительная репутация города — это, пожалуй, важнейшая со-

ставляющая, которая мотивирует горожан оставаться в своем го-

роде, работать на его процветание, влюбляет в город и привлекает 

туристов.

Однако нельзя 

сказать, что Благо-

вещенск обладает 

такой репутацией. 

В июле-сентябре 

2017 года в Бла-

говещенске был 

проведен социо-

логический опрос. 

Трем тысячам ре-

спондентов было 

предложено от-

ветить на вопросы 

относительно лю-

дей и фактов, ко-

торые прославили 
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Благовещенск на всю 

страну и на весь мир, 

от момента основания 

города до настояще-

го времени. Лучший 

результат – 12% из 

100% респондентов 

ответили верно на во-

просы, касающиеся 

современников (о чем-

пионе мира по карате, 

о современных меди-

цинских изобретени-

ях). На вопросы исто-

рического характера 

(персонах 19-20 вв.) верно ответили лишь 1,4% респондентов! А для 60% 

опрошенных самый выдающийся факт из истории города — это атипичная 

пневмония, обнаруженная у благовещенца в 2003 году.

Результат опроса, на первый взгляд, чудовищный, но при ближайшем 

рассмотрении — ожидаемый и предсказуемый. Дети, подростки и взрос-

лые не могут знать о своих героях, если они не позиционируются как вы-

дающиеся люди или если о них ничего не известно. Таким образом, город 

Благовещенск, который подарил миру немало выдающихся людей и обла-

дает правом на положительную репутацию, — не имеет ее по причине того, 

что никто и никогда не акцентировал внимание на этих фактах. 

По данным «Амурстат» на 1 октября 2017 года в Амурской области про-

живает 799,4 тысячи человек.  ВПЕРВЫЕ за последние несколько деся-

тилетий количество жителей опустилась ниже 800 тысяч человек. Более 

8000 человек в 2017 году уехали из Амурской области, это почти на 4000 

человек больше, чем в 2016 году. 

Только ощущение «корней», знание выдающихся фактов из исто-

рии Амурской области и на их примере возможность реализовать 

свои цели способны воспитать в подрастающем поколении любовь 

к своему краю, остановить поток уезжающих из Амурской области 

и сделать ее привлекательной для коренных жителей и туристов.
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Начало проекта было положено в 2017 году, когда команда энтузиастов 

своими силами разработала пилотный маршрут по небольшому кварталу 

Благовещенска. Более 80 семей в восторге прошли по городу с картой в 

руках, совершая для себя открытия. Школьники после квеста заполонили 

соцсети сообщениями «Наш город, оказывается, крутой, зачем отсюда уез-

жать?».

Высокая оценка городской мэрии, благовещенцев и СМИ подтвер-

дила необходимость дальнейшей реализации проекта. Пилотный 

выпуск игры «Самый-самый Благовещенск» вызвал небывалый 

ажиотаж среди горожан. Все чаще можно было услышать слова 

«Нам, оказывается, есть, кем гордиться», «Чтобы стать великим, не 

обязательно уезжать из города, и пример тому — выдающиеся уче-

ные, спортсмены, врачи, которые, имея мировую и всероссийскую 

славу, всю жизнь прожили в Благовещенске».

Информационная поддержка проекта
Основной партнер – ТК «Альфа-канал» (7 репортажей в программе «Но-

вости», 2 программы-интервью «Простые вопросы», 2 прямых эфира на 

«Амурлайф», постоянное освещение проекта на сайте Амур.инфо).

Кроме того, информационная поддержка обеспечивалась всеми СМИ 

города и области («Первый областной», «Россия-24», «Город», «Авторадио», 

«ЭхоБлаговещенск», газеты «Моя мадонна», «Амурская правда» и др.).

Деятельность проекта освещалась также в соцсетях: в собственном ак-

каунте проекта в Инстаграм – @samyi_samyi_blg, в аккаунтах информацион-

ных партнеров @amur.info, @amurobl_tv, @asn24.ru_и др., в аккаунтах школ 

города, семей-участников общегородского квеста (около 100 аккаунтов). 

Условием участия в общегородском квесте было 7 выложенных фото- 

и видео-публикаций по факту прохождения квеста с тегами проекта. Это 

обеспечило в течение реализации проекта не менее 2000 публикаций жи-

телей Благовещенска.

Количественные и качественные показатели проекта: 

•	 общее число участников мероприятий — 20000 человек;

•	 найдено более 1000 уникальных фактов из истории города и 3600 

фактов из истории области; 

•	 1000 часов, проведенных командой проекта в архивах; 
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•	 20000 учреждений, бесплатно получивших игры; 

•	 80 проектных мероприятий.

Сложилась система вовлечения амурчан в сохранение исторической 

памяти, разработана современная система захватывающего краеведения. 

Апробирована практика тиражирования проекта.

Проект способствовал формированию положительной репутации 

города Благовещенска, развитию музейного дела, повышению ин-

тереса благовещенцев к истории родного города, изучению школь-

никами и студентами архивных материалов, а также возрождению 

культуры семейного времяпрепровождения в  форме семейной 

игры.

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК



30 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                2020 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

Планируемые  мероприятия Результаты

01.06.2018 07.06.2018

Сформировать рабочую 
группу.

07.06.2018 01.04.2019

Организовать работу с го-
сархивами, краеведческими 
музеями и частными коллек-
циями. 

07.06.2018 01.04.2019

Организовать работу с на-
селением Благовещенска 
по сбору информации о вы-
дающихся персоналиях и 
фактах. 

07.06.2018 20.08.2018

Совместная работа архитек-
тора и фотографа над инте-
рактивными картами «Было 
- Стало» (начало маршрута).

08.06.2018 01.09.2018

Организовать работу с фо-
тографом, художником, ли-
тературным и научным ре-
дакторами.

Сформирована рабочая группа для раз-
работки необходимых документов в со-
ставе 15 человек.

Организована работа краеведов, истори-
ков, архитекторов для поиска редкой ин-
формации. Найдено не менее 80 уникаль-
ных фактов из истории Благовещенска 
(по 40 на каждый выпуск игры).

Сформирована рабочая группа по сбо-
ру, систематизации и обработке инфор-
мации. Через СМИ и информационные 
письма оповещено население. Вовлечено 
не менее 200 человек.

Организована совместная работа архи-
тектора и фотографа над интерактивны-
ми картами «Было-Стало». Подобраны 
фотографии старинных зданий и видов 
кварталов, необходимых для маршрута. 
Созданы фотографии этих же зданий и 
видов кварталов в том же ракурсе, что и 
50-130 лет назад. При наложении кальки 
здания и виды совпадают с точностью до 
миллиметра, все изменения, произошед-
шие со зданиями/кварталами очевидны.

Организована допечатная работа: раз-
работан дизайн карты маршрута, инфо-
карт по историческому центру города. 
Редактором по подготовке к печати игры 
«Самый-самый Благовещенск» (начало 

Календарный план и результаты проекта
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маршрута) наклеек, коробки, отрисованы 
все элементы игры, подготовлены к печа-
ти интерактивные карты «Было - Стало». 
Найденная архивная информация систе-
матизирована и адаптирована к квесту, 
текст выверен литературным и научным 
редакторами. Игра «Самый-самый Бла-
говещенск» (начало маршрута) готова к 
печати. Количественные показатели: об-
работано не менее 100 исторических и 
современных фотографий, не менее 40 
уникальных фактов из истории города 
(переработано в квест).

Разработана и подготовлена к тиражиро-
ванию методика вовлечения населения 
в интерактивное краеведение в виде по-
шаговой инструкции и рекомендаций, си-
стема мастер-классов. Методика расти-
ражирована в электронном виде на всю 
Россию через региональные организации 
Союза женщин России.

Проведена презентация игры (начало 
маршрута) с участием 1000 зрителей. Из-
дано 500 экземпляров игры.
Подготовлено 5 публикаций в СМИ.

Проведена регистрация и инструктаж се-
мей для участия в квесте, организованы 
работа жюри, сопровождение 100 семей - 
участников квеста, представителей СМИ. 
По условиям квеста каждая семья выкла-
дывает 7 публикаций фото и видео про-
хождения квеста в личном и школьном 
аккаунте Инстаграм. 

01.09.2018 01.10.2018

Сформировать рабочую 
группу для разработки мето-
дики. Подготовить материал 
к тиражированию. 

25.09.2018 25.09.2018 

Презентация игры «Самый 
- самый Благовещенск» (на-
чало маршрута). 

26.09.2018 05.10.2018

Провести общегородской 
квест по игре «Самый-са-
мый Благовещенск» (начало 
маршрута).

Планируемые  мероприятия Результаты

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК
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03.10.2018 03.10.2018

Финал общегородского кве-
ста (начало маршрута) в пря-
мом эфире на «Амур.Life»

05.10.2018 05.10.2018

Церемония награждения по-
бедителей и участников кве-
ста.

05.10.2018 07.10.2018

Старт конкурса «Самая-са-
мая Амурская область» 

08.10.2018 01.05.2019

Выезды в 28 территорий 
Амурской области с публич-
ными мастер-классами. 

Итого: за время квеста в сети Инстаграм 
появилось не менее 700 публикаций об 
уникальных фактах из истории Благове-
щенска.

В прямом эфире проведен финал игры. 
Длительность эфира - 1 час. Количество 
туров - 3. Общее количество вопросов - 
80. Количество финалистов - 4. Аудито-
рия медиаресурса «Амур.Life» — более 
100000 человек.

Подведены итоги общегородского квеста, 
определены и награждены победители. 
Аудитория - 1000 человек. 3 публикации 
в СМИ.

Разработано положение о конкурсе. Про-
веден совместно с Институтом развития 
образования вебинар о конкурсе. Во всех 
СМИ и соцсетях объявлен конкурс «Са-
мая-самая Амурская область», положение 
о конкурсе отправлено во все учреждения 
образования и культуры Амурской обла-
сти.

Подготовлена команда в составе не ме-
нее 5 человек. Осуществлены выезды в 28 
муниципальных образований, с кустовым 
охватом сельских территорий (не менее 
84 населенных пункта). 
Игра «Самый-самый Благовещенск» пре-
зентована жителям амурских территорий. 
Проведены мастер-классы на тему поиска 
уникальных фактов и Амурчане привлече-

Планируемые  мероприятия Результаты
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31.01.2019 22.04.2019

Издать семейную игру. Со-
вместная работа архитекто-
ра и фотографа над инте-
рактивными картами «Было 
- Стало» (продолжение 
маршрута)

01.02.2019 01.05.2019

Продолжение маршру-
та Организовать работу с 
фотографом, художником, 
литературным и научным 
редактором по подготовке к 
печати игры «Самый-самый 
Благовещенск».

01.03.2019 01.05.2019

Обеспечить тиражирование 
методики поиска и система-
тизации информации «Са-

ны к участию в конкурсе «Самая - самая 
Амурская область». Аудитория: 15 000 че-
ловек

Организована совместная работа архи-
тектора и фотографа над интерактивной 
картой по историческому центру города 
«Самый-самый Благовещенск» «Было-
Стало» (продолжение маршрута) Подо-
браны фотографии старинных зданий и 
видов кварталов. Созданы фотографии 
этих же зданий и видов кварталов в том 
же ракурсе, что и 50-130 лет назад. При 
наложении кальки здания и виды совпа-
дают с точностью до миллиметра, все 
изменения, произошедшие со зданиями/
кварталами очевидны.

Организована допечатная работа: раз-
работан дизайн карты маршрута, инфо-
карт, наклеек, коробки. Отрисованы все 
элементы игры, подготовлены к печати 
интерактивные карты «Было - Стало». 
Найденная архивная информация систе-
матизирована и адаптирована к квесту, 
текст выверен литературным и научным 
редакторами. Игра «Самый-самый Благо-
вещенск» (продолжение маршрута) готова 
к печати. Количественный показатели: 
обработано не менее 100 исторических 
и современных фотографий, не менее 40 
уникальных фактов из истории города и  
переработано в квест.

Заключен договор с Институтом развития 
образования Амурской области о прове-
дении серии вебинаров по распростра-

Планируемые  мероприятия Результаты

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК
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нению методики «Самого-самого Бла-
говещенска» среди учебных заведений 
Амурской области. Проведено 12 веби-
наров. Подключено 29 территорий Амур-
ской области.

Сформирован электронный ресурс в 
виде инерактивной карты - «Самая-самая 
Амурская область» (города и сёла Амур-
ской области) на базе материалов участ-
ников областного конкурса. Количествен-
ные показатели: не менее 100 фактов, 
200 участников.

Жюри подвело итоги конкурса. Отобран-
ные материалы включены в игру «Самый 
- самый Благовещенск» (продолжение 
маршрута). Победители приглашены в 
Благовещенск на церемонию награж-
дения. Количественные показатели: 28 
территорий, 200 человек участников, 100 
конкурсных работ, 100 уникальных фак-
тов из истории Амурской обл.

Проведена презентация игры с участием 
1000 зрителей. Издано 500 экземпляров 
игры. 250 из них переданы в 50 учреж-
дений образования и культуры (школы, 
библиотеки, вузы и т.д.) г. Благовещенска 
Другие 250 -  в учреждения Амурской об-
ласти). 5 публикаций в СМИ.

Проведена регистрация и инструктаж 
семей для участия в квесте, организова-
ны работа жюри, сопровождение семей, 
участников квеста, 

мого-самого» по городам и 
селам Амурской области. 
Провести вебинары для жи-
телей Амурской области и 
других территорий РФ. 

01.04.2019 31.08.2019

Создать электронный ре-
сурс «Самая-самая Амур-
ская область» 

24.04.2019 01.05.2019

Разработать и провести об-
ластной конкурс «Самая - 
самая Амурская область». 
Подвести итоги конкурса.

27.05.2019 27.05.2019

Презентация игры «Самый - 
самый Благовещенск» (про-
должение маршрута).

28.05.2019 07.06.2019

Провести общегородской 
квест «Самый-самый Бла-
говещенск» (продолжение 
маршрута) 

Планируемые  мероприятия Результаты
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05.06.2019

Провести финал общего-
родского квеста (продол-
жение маршрута) в прямом 
эфире на «Амур.Life»

07.06.2019

Организовать общегород-
ские квесты среди семей го-
рода, школьников и студен-
тов. Провести церемонию 
награждения победителей.

В квесте приняли участие 100 семей (бо-
лее 400 человек). По условиям квеста 
каждая семья выкладывала 7 публика-
ций фото и видео прохождения квеста в 
личном и школьном аккаунте Инстаграм. 
Итого: за время квеста в сети Инстаграм 
размещено не менее 700 публикаций об 
уникальных фактах из истории Благо-
вещенска. Кроме того, опубликовано 10 
матералов в СМИ о проекте и участниках 
квеста.

В прямом эфире проведен финал игры. 
Длительность эфира - 1 час. Количество 
туров - 3. Общее количество вопросов - 
80. Количество финалистов - 4. Аудито-
рия медиаресурса «Амур.Life» — более 
100000 человек.

Награждены все победители, номинанты 
и участники. Количественные показатели: 
не менее 400 участников,. 2 000 зрите-
лей:, 5 публикации в СМИ.

Планируемые  мероприятия Результаты

По итогам проекта предусмотрено: 
•	 внедрение игры в учебный процесс образовательных организаций Бла-

говещенска и Амурской области (курс «краеведение»); 

•	 создание для жителей и гостей города электронного путеводителя по 
Благовещенску и Амурской области, который может быть установлен в 
наиболее людных исторических местах; 

•	 продвижение проекта на всероссийский уровень - формирование ко-
манд историков и краеведов областных центров России, создание игр 
об уникальных персоналиях и фактах истории российских городов «Са-
мый-самый Ярославль», «Самый - самый Новосибирск», «Самый - са-

мый Владивосток». 

ПРОЕКТ                               САМЫЙ-САМЫЙ БЛАГОВЕЩЕНСК
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СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

ПРОЕКТ
«ПРИВИВКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 

профилактика нарушений репродуктивного здоровья

(победитель конкурса Фонда президентских грантов, 2020 г.)
Социальная значимость проекта.

По данным «Амурстат» на 1 октября 2019 года в Амурской области про-

живало 799,4 тысячи человек. ВПЕРВЫЕ за последние несколько десяти-

летий количество жителей опустилось ниже 800 тысяч человек. Более 8000 

человек в 2017 году уехали из Амурской области, это почти на 4000 чело-

век больше, чем в 2016 году. 

Здоровье жителей Амурской области репродуктивного возраста и де-

мографическую ситуацию трудно назвать хорошими. В силу воздействия 

биологических экзогенных, эндогенных и социальных факторов показатели 

репродуктивного здоровья юношей и девушек остаются пессимистичными. 

Высок риск рецидивов гормональных нарушений, нежелательной беремен-

ности без необходимого восстановительного периода, что, в свою очередь, 

приводит к серьезным нарушениям репродуктивной функции.

Амурская область «лидирует» в списке регионов с высокой степенью 

заболеваемости венерическими болезнями. Каждый четвертый мужчина 

репродуктивного возраста болен или перенес венерические болезни. По-

казатели заболеваемости репродуктивной системы, вторичного бесплодия 

в Амурской области выше в сравнении с данными по России.

Основная причина — недостаточное обращение за медицинской помо-

щью, прежде всего в сельских территориях. Нередки случаи отказа от ос-

мотра гинекологом, который проводится в рамках диспансеризации детей 

и подростков. Осмотр юношей андрологом практически не проводится, т.к. 

в регионе острая нехватка врачей данной специализации. 

Самостоятельно юноши к врачам обращаются уже в случае серьезных 

заболеваний, либо по результатам осмотров при постановке на воинский 

учет, что свидетельствует о низком уровне информированности и, как 

следствие, ответственности за свое здоровье и поведение. 

Приоритетная роль в сохранении здоровья и жизнеспособности обще-

ства по-прежнему остается за профилактической работой. Профилактикой 

является ведение здорового образа жизни и целомудренное поведение, 
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так как именно ранняя половая жизнь – значимый фактор вирусной на-

грузки и ИППП. Поэтому проект направлен на разработку и оценку моде-

ли профилактической работы как на индивидуальном уровне, где важное 

звено — это семья и её воспитательный потенциал, так и на методическом 

уровне, в помощь тем, кто в селе общается с подростками, молодежью и 

родителями каждодневно. 

Решение реальных демографических проблем именно на микроуровне 

требует привлечения к участию в проекте муниципальных и поселенческих 

органов власти, а также СОНКО, в частности — территориальных женсо-

ветов. 

Проект имеет целью помочь девушкам и юношам, проживающим в 

сельской местности, где отсутствуют специалисты, сохранить свое 

здоровье и стать ответственнее перед своими будущими детьми. 

Разработанный совместно со специалистами-медиками проект позво-

лит молодежи и подросткам на селе, их родителям и педагогам получить 

информационную и консультационную помощь, что значительно снизит 

риск репродуктивных потерь и абортов, особенно в возрастной категории 

до 20 лет. 

География проекта: 20 территориальных образований с сельскими 

поселениями Амурской области (Архаринский, Белогорский, Благовещен-

ский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, 

Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, 

Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбов-

ский, Тындинский, Шимановский районы)..

Цель проекта: Создание системы просветительской работы в сельских 

территориях Амурской области, направленной на профилактику нарушений 

репродуктивного здоровья у представителей молодого поколения — уча-

щихся старших классов, средних и высших учебных заведений, снижение 

числа абортов у девочек и девушек в возрасте до 20 лет и заболеваемости 

ИППП как у юношей, так и у девушек.

ПРОЕКТ                               ПРИВИВКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
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Краткое описание проекта.

Проект «Прививка семейного счастья» предусматривает:

•	 создание системы просветительской работы в сельских территори-

ях области по профилактике нарушений репродуктивного здоровья;

•	 разработку и реализацию специальной программы лектория для 

подростков, молодежи, родителей, педагогов, специалистов заин-

тересованных образовательных, социальных и медицинских органи-

заций Амурской области с целью пропаганды принципов сохране-

ния репродуктивного здоровья;

•	 проведение информационно-образовательных мероприятий, ин-

дивидуальных консультаций по тематике: строение и функции ре-

продуктивной системы человека, личная интимная гигиена, влияние 

психоактивных веществ, вредных привычек, питания и психологиче-

ского состояния на работу репродуктивной системы;

•	 информирование об инфекциях, передающихся половым путем, 

ВИЧ-инфекции, гепатитов, способах контрацепции и планирования 

семьи;

•	 создание мобильных консультационных бригад врачей и психоло-

гов;

•	 выпуск и распространение информационной продукции о культуре 

репродуктивного здоровья; 

•	 проведение анкетного опроса по оценке эффективности деятель-

ности профилактических служб, необходимости изменения моделей 

поведения и вопросам семейных ценностей;

•	 создание на сайте Амурского Союза женщин странички «Вопрос 

специалисту»;

•	 внедрение в практику методических разработок посредством уча-

стия в форумах и семинарах, проводимых партнерскими организа-

циями, осуществляющими деятельность в сфере защиты семьи и 

сохранения здоровья.
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01.07.2020 - 31.07.2020

Направление информаци-
онных писем о проекте в 
ОМСУ и организации Амур-
ской области, работающие с 
детьми и молодежью.

01.07.2020 - 31.12.2020

Подготовка и рассылка 
пресс-релизов в СМИ Амур-
ской области.

01.07.2020 - 31.12.2020

Публикация статей.

01.07.2020 - 31.12.2020

Распространение информа-
ции в социальных сетях.

01.07.2020 - 15.08.2020

Сформировать рабочую 
группу, Методический совет 
по рассмотрению и утверж-
дению программы.

15.07.2020 - 31.08.2020

Сформировать мобильные 
консультативные бригады из 
числа врачей, психологов. 

Разработаны и направлены информаци-
онные письма о проекте в 29 ОМСУ Амур-
ской области.

Подготовлено и направлено в СМИ 5 
пресс-релизов.

Подготовлено и опубликовано 2 статьи в 
областной газете «Моя Мадонна».

Ежемесячное размещение информации 
во всех социальных сетях.

Сформированы рабочая группа и методи-
ческий совет.
Разработана программа лектория по ох-
ране репродуктивного здоровья молоде-
жи. Созданы тематические презентации 
(для девушек и юношей). Составлен пред-
варительный план проведения семинаров 
в территориях области.

Созданы 2 бригады по 3 специалиста. За-
ключены договоры. Проведен инструктаж. 
Сделана выборка сельских территорий. С 
органами МСУ определены учебные заве-
дения с достаточным количеством стар-
шеклассников.

Планируемые  мероприятия Результаты

Календарный план и результаты проекта

ПРОЕКТ                               ПРИВИВКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
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Планируемые 
мероприятия

Результаты

15.07.2020 - 31.08.2020

Сформировать информаци-
онное пространство в сель-
ских территориях.

20.07.2020 - 31.08.2021

Провести серию вебинаров, 
предназначенных для пред-
ставителей образователь-
ных, социальных сельских, 
районных и городских уч-
реждений, фельдшеров. 

01.09.2020 - 31.08.2021

Провести выездные меро-
приятия по плану-графику.

01.09.2020 - 31.08.2021

Сформировать рабочую 
группу для подготовки мате-
риала к тиражированию.

Оповещены СОНКО, имеющие сеть в тер-
риториях. Отправлено не менее 80 ин-
формационных писем.

Проведена серия вебинаров (8), для пред-
ставителей образовательных, социальных 
сельских, районных и городских учреж-
дений, фельдшеров. В территориях про-
ведены личные встречи (20) сотрудников 
мобильных бригад с руководителями не-
коммерческого сектора.

Проведены районные и межрайонные се-
минары в территориях области с привле-
чением лиц, работающих с молодежью 
(педагоги, медицинские работники обра-
зовательных организаций, общественни-
ки, родители) Число участников семина-
ров не менее 1200 чел (20 чел. * 20 мун.
терр * 3 села); Проведено не менее 200  
индивидуальных личных консультаций.

Разработаны, растиражированы и пере-
даны в управление ЗАГС, отделы образо-
вания, социальные службы по Амурской 
области памятки для молодоженов по 
вопросам профилактики, обследования и 
лечения репродуктивных нарушений. На 
сайте АОСЖ созданы закладки для он-
лайн-консультаций подростков и молоде-
жи по вопросам сохранения репродуктив-
ного здоровья.
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Планируемые 
мероприятия

Результаты

01.09.2020 - 31.08.2021

Во всех сельских территори-
ях провести информацион-
ные встречи с представите-
лями сектора НКО, прежде 
всего — с женсоветами.

15.06.2021 - 31.07.2021

Сформировать рабочую 
группу по разработке и ут-
верждению форм анкет, 
социальных срезов, инфор-
мационных справок по де-
мографии в ОМСУ, их обра-
ботка и анализ.

01.07.2021 - 31.08.2021

Сформировать рабочую 
группу. Методический совет 
по рассмотрению и утверж-
дению программы.

20.09.2021 - 30.09.2021

Круглый стол с участи-
ем представителей ОМСУ, 
Амурского ИРО, заинтере-
сованных служб. 

В сельских территориях проведено не ме-
нее 60 встреч с представителями сектора 
НКО.

Получен аналитический и статистиче-
ский материал для подготовки итогового 
доклада и мероприятия по завершению 
проекта. Выработаны рекомендации о 
возможности применения опыта, полу-
ченного в данном проекте.

Разработаны 2 программы  сохранения 
репродуктивного здоровья (для девушек 
и юношей). Переданы в гинекологическое 
и урологическое отделения Амурской об-
ластной детской клинической больницы. 
Разработаны, оформлены и переданы 2 
стенда (по одному в каждое отделение).

Проведен круглый стол (50 участников, 
в т.ч студентов ВУЗов и ССУЗов г. Бла-
говещенска), на котором состоялось об-
суждение результатов проекта, а также 
были представлены рекомендации. Апро-
бированная программа семинаров, реко-
мендации и материалы  положительного 
опыта переданы для тиражирования в Ин-
ститут развития образования Амурской 
области, для использования данных при 
подготовке и переподготовке учителей 
старших классов.

ПРОЕКТ                               ПРИВИВКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
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Количественные результаты. 
В мероприятиях проекта приняли участие:

•	 3000 подростков/молодежи;

•	 3000 родителей (законных представителей); 

•	 300 педагогических, медицинских, социальных работников служб и 

организаций, работающих с детьми, молодежью и семьями;

•	 состоялось 8 вебинаров, 200 онлайн консультаций;

•	 разработано и растиражировано 60 методических материалов на 

электронных носителях (флэш-картах), 4600 тематических брошюр 

и листовок;

•	 в СМИ опубликовано 100 информационных материалов на тему со-

хранения репродуктивного здоровья.

Качественные результаты: 
•	 привлечено внимание общественности к проблемам репродуктив-

ного здоровья населения;

•	 снижены показатели гинекологической, венерической заболевае-

мости и абортов;

•	 созданы условия для систематической пропаганды принципов со-

хранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи, а так-

же предпосылки для возвращения культуры семейного времяпре-

провождения; 

•	 сформирована постоянно действующая группа волонтеров-меди-

ков, которая осуществляет консультации в режиме онлайн;

•	 активизировалась работа некоммерческого сектора в сельских 

территориях по пропаганде сохранения репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи.
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ПРОЕКТ

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 
(грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработник»)

Коллективный член АРО Союза Женщин России — 
«Женский образовательный центр» 

стал победителем конкурса «Православные инициативы - 2020».
Цель проекта:

Создание системы просветительской работы в сельских территориях 

амурской области, направленной на профилактику нарушений репродук-

тивной системы у представителей молодого поколения – учащихся старших 

классов, средних и высших учебных заведений.

Как следствие:

•	 Снижение числа абортов у девочек и девушек в возрасте до 20 лет;

•	 Снижение заболеваемости ИППП, как у юношей, так и у девушек.

Главная идея проекта — организовать широкий просмотр и обсужде-

ние спектакля «Запретный плод», который является сценической версией 

пьесы амурчанина Игоря Афанасьева «Человечки», получившей благосло-

вение святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Благовещенске спек-

такль состоялся в 2018 

году и вызвал широкий 

общественный резо-

нанс, слезы, покаяние и 

восторги людей. Благо-

даря проекту спектакль 

увидели около 10000 

зрителей в 4 россий-

ских городах: Калуге, 

Туле, Ельце и Рыбин-

ске. 

ПРОЕКТ                                       ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
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Именно таков посыл спектакля «Запретный плод». В рамках проекта 

была объявлена акция «Письмо не родившимся Саше и Сонечке»… Созда-

тели спектакля, получающие эссе и письма детей и подростков, уверены, 

что многих удалось и удастся уберечь даже о мысли об аборте. Все письма 

будут опубликованы на специальном Интернет-ресурсе «Запретный плод».

Информационное сообщение
16 сентября 2020 года в рамках проекта состоялась трансляция 

спектакля «Запретный плод», которая в связи с карантином про-

ходила в режиме онлайн. 

После просмотра спектакля 

было организовано его обсуж-

дение со студентами Амурского 

государственного университета 

(оффлайн) и подключившихся к 

трансляции членов обществен-

ных организаций Амурской об-

ласти (онлайн). Молодые люди 

остались под впечатлением от 

увиденного. Свои мысли они вы-

разили как в ходе дискуссии, так 

и в своих «Письмах не родив-

шимся Саше и Сонечке», кото-

рые получились пронзительными 

и необычными.

«Раньше, когда речь заходила об абортах, я говорил одно: 

приходите в Церковь. Теперь я буду говорить: просто посмо-

трите «Запретный плод»! 

Стало очевидным, что баннеры «нет-абортам», дискус-

сии и «поправки к программам» лишь вызывают в обществе 

раздор и не имеют никакого эффекта, и лишь духовное по-

трясение (без морализаторства!) может донести до человека 

самую важную мысль: «Аборт – это убийство человека, кото-

рый всё слышит, чувствует, понимает и очень хочет жить».

                             (Протоиерей Георгий Сивков) 
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ПРОЕКТ
«ОБЛАГОРОДИМ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ» 

(победитель конкурса «Добывая лучшее будущее, 2020»
Женский совет поселка Ларба) 

Ежегодно компания «Березито-

вый рудник» проводит в Тындин-

ском районе Амурской области 

конкурс социальных проектов. Од-

ним из победителей конкурса 2020 

г. стал женский совет поселка Лар-

ба, который представил проект 

«Облагородим детскую площадку». 

Заботливыми руками мастериц на 

игровой площадке, расположен-

ной в центре БАМовского поселка, 

были созданы образы сказочных 

героев и расписана игровая зона 

для маленьких непосед.

ПРОЕКТ                       ОБЛАГОРОДИМ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
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ПРОЕКТ
 «ЛЮДИ СЕЛА»

Женский совет с. Среднебелая 
Ивановского района Амурской области 

Возглавляемый историком-краеведом О.А. Вышинской женсовет села 

Среднебелая, в рамках проекта «Люди села» организовал работу по изуче-

нию архивных документов Забайкальской железной дороги г.Свободный, 

а также материалов музеев железнодорожного транспорта ст. Благове-

щенск, локомотивного депо ст. Белогорск.

В результате были собраны сведения о двухстах работниках: начальни-

ках станции, диспетчерах, инженерах, проводниках. Женсовет установил 

тесную связь с ветеранами войны и труда Забайкальской железной дороги 

в г. Чита, узловым советом ветеранов, советом ветеранов локомотивно-

го депо г.Белогорска. Все материалы систематизированы и оформлены в 

сборник «Железнодорожная станция Среднебелая».

Кроме того, 

инициативная груп-

па женсовета ор-

ганизовала сбор 

исторических фак-

тов о медицинских 

работниках сель-

ской участковой 

больницы, начиная 

с 1946 г.

Среднебельцы с детства знают, что первой в селе появилась 

железнодорожная станция. Ее строительство началось в 1914 г., в 

год рождения села.
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ПРОЕКТ
 «АБОРТАМ – СКАЖЕМ НЕТ!»

(Победитель конкурса проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)

Женский совет г.Свободный
В рамках исполнения национального проекта «Демография» в 

г.Свободный реализуется проект «Абортам – скажем нет!» Члены женсове-

та города посетили созданный на базе центра АО СКЦОН «Лада» Кабинет 

доабортного консультирования женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, Сотрудники центра активно работают с врачами гинекологами 

поликлиник города. Опытные психологи консультируют индивидуально 

каждую женщину. На средства гранта закуплены вещи, необходимые после 

рождения детей: кроватки, коляски, ванночки для купания ребенка, кото-

рые можно получить бесплатно.

ПРОЕКТ                                  АБОРТАМ - СКАЖЕМ НЕТ
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

УЧАСТИЯ ЖЕНСКИХ СОВЕТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПРОГРАММЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ 
«РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В 21 ВЕКЕ»
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ДОБРЫЕ ИНИЦИАТИВЫ – БОЛЬШИЕ ДЕЛА
Активно участвуя в Программе Союза женщин России «Равенство. Раз-

витие. Мир в 21 веке», женсоветы муниципальных образований городов и 

районов, сельских поселений Амурской области делают много добрых и 

полезных дел и становятся влиятельной общественно силой в продвиже-

нии лучших социальных практик.

Встреча Губернатора Амурской области В.А.Орлова с 
активом Амурского Регионального отделения СЖР.
На встрече обсуждались вопросы участия женсоветов в испол-

нении национальных проектов, направленных на поддержку со-

циальных инициатив в области демографии, здравоохранения, образова-

ния, культуры, экологии, развития малого предпринимательства, качества 

жизни амурчан, особенно тех, кто проживает в сельских территориях, а 

также проблемы проведения диспансеризации, транспортной доступности.

На встрече был представлен проект «Деревня мастеров», а также  оз-

вучены предложения о повышении статуса отцов и многодетных семей  и 

необходимости координации деятельности по вовлечению работающей 

молодежи в активную жизнь региона, а также о дополнительных мерах 

поддержки субъектов малого бизнеса на селе. 

Все вопросы, поднятые областным женским активом на данной встре-

че, были включены в перечень поручений Губернатора Амурской области 

руководителям исполнительных органов власти.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ                                РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

«ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА. НОВЫЕ ИДЕИ. ПОЗИТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

Сельские женсоветы Белогорского района 
особое внимание уделяют:

•	 участию в продвижении региональных проектов «Со-

временная школа» и «Успех каждого ребенка» в рам-

ках национального проекта «Образование»;

•	 развитию социального проекта «Педагогические династии», 

которым предусмотрено создание в виртуальном форма-

те Доски Почета на сайте районного отдела образования.

Учимся новому
Сельские женсоветы активно участвуют в региональных образо-

вательных мероприятиях, которые проводятся Амурским регио-

нальным отделением СЖР и его партнерами.

Председатели женсоветов п.г.т. Прогресс и села Михайловка под 

руководством 

опытного тренера 

Л.Фокиной прошли 

обучение по про-

грамме фандрай-

зинга - привлечение 

внебюджетных ис-

точников для орга-

низации проектной 

деятельности.
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Общественный контроль в действии.

Для местных женсоветов вопрос общественного контроля пред-

ставляется одними из самых актуальных. Членами правления Амур-

ского Союза женщин регулярно проводятся вебинары по созданию 

в сельских территориях системы общественного контроля. Наибо-

лее активно используют данный инструмент женсоветы г. Благове-

щенска, г. Белогорска, г. Свободный, г. Шимановска, г. Тында, г. Зея, 

г. Райчихинска, г. Циолковский.

Всего в 2018-2020 г.г. женсоветами были проверены 
более 160 объектов.

Практически все женсоветы приняли участие в проведении мо-

ниторинга состояния детских игровых и спортивных площадок. 

Визуальный комиссионный осмотр их состояния и безопасности 

особенно важны в период летних каникул. По результатам мони-

торинга составляются аналитическая записка и обращение к главам ОМСУ 

и контролирующим органам, а также проводится большая работа с населе-

нием, в основном с отцами, для привлечения нового актива и формирова-

ния базы контактов активных родителей.

Члены женсовета с.Михайловка в сотрудничестве с ОНФ, про-

куратурой, следственным комитетом и Общественной палатой 

навели порядок с водоотведением в своем селе, заставили под-

рядчика исполнить обязательства по качественному строитель-

ству детской площадки и др.

Женсоветы — центры гражданской активности. 
Члены Правления Амурского регионального отделения СЖР 

вошли в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов признания субъектов малого и среднего предпринима-

тельства социальными предприятиями в Амурской области. 13.03.2020 со-

стоялось первое заседание комиссии. Был утвержден регламент работы, 

и первые 19 субъектов МСП были включены в региональный реестр, как 

социальные предприятия. Комиссия продолжает свою работу на постоян-

ной основе.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ                                РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ
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На протяжении нескольких лет Амурское региональное отде-

ление СЖР делегирует своих представителей в общественные 

советы при органах исполнительной власти региона. Используя 

инструменты общественного контроля, женсоветы Амурской об-

ласти имеют возможность участвовать во всех сферах жизни региона на 

уровне принятия решений. 

Женсоветы проделали большую работу по подготовке волон-

теров Конституции, а также по формированию списков наблю-

дателей и направлению своих представителей в избирательные 

комиссии. По общему мнению, такая работа способствует актив-

ному вовлечению сельских женщин в решение проблем местного значения 

и повышению их роли в общественной жизни сельского поселения.

Женсовету 30 лет. Созданный в 1989г. женсовет с.Варваровка 

Октябрьского района объединяет в своих рядах представитель-

ниц предприятий, организаций и учреждений, женщин-пенсио-

неров. Приоритетными задачами считает поддержку обществен-

ных инициатив, направленных на улучшение социальных условий женщин, 

детей, защиту прав и интересов семьи.

Одним  из  важных направлений  деятельности совета является  работа с 

людьми пенсионного возраста, для  которых создан клуб «Горница» 
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Женсоветы территорий сформировали свои инициативные груп-

пы по участию в системе инициативного бюджетирования. В те-

чение 2018-2020 годов ими было инициировано более 40 проек-

тов по благоустройству местных территорий. Наиболее активно 

в этом направлении работают женсоветы Тындинского, Завитинского и 

Ивановского районов.

Женсовет с. Усть-Ивановка Благовещенского района в день го-

лосования по принятию поправок в Конституцию РФ провёл сбор 

предложений жителей села для участия в Программе поддерж-

ки местных инициатив в 2021 году. Цель данного мероприятия 

— привлечение внимания к актуальным проблемам местного сообщества, 

вовлечение населения в практическую деятельность по преобразованию 

социальной среды.

Члены Мухинского женсовета Октябрьского района включе-

ны в состав инициативной группы по подготовке предложений в 

программу поддержки местных инициатив. Члены совета умеют 

влиять на общественное мнение своих односельчан, отстаивать 

свою гражданскую позицию. Совместные мероприятия помогают одно-

сельчанам помнить друг о друге, быть добрее и человечнее, радоваться в 

праздники и сочувствовать в печали.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ                                РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В XXI ВЕКЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — СТАБИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Члены женсовета села Усть-Ивановка Благовещенского райо-

на во время самоизоляции населения запустили флешмоб «На 

кого я похож». Эта идея объединила семьи, которые стали «под-

нимать» свои архивы, с интересом обсуждать семейные фото-

графии, вспоминать родственников, составлять генеалогические древа 

своего рода. 

Инициированный женсоветом г. Свободный конкурс «Браво, 

сударыня!» проводится ежегодно. 

В различных номинациях участвуют 5 семейных пар, у которых 

не менее 2-х детей. Согласно конкурсному заданию семьи долж-

ны показать свою сплоченность, взаимовыручку, выдумку, взаимопонима-

ние. Так, в конкурсе 

«Визитная карточка» 

семьи должны были 

продемонстрировать 

связь поколений, 

рассказать об уча-

стии своих родных 

и близких в Великой 

Отечественной во-

йне. По традиции 

жюри отмечает всех 

участников конкурса 

и вручает им ценные 

призы и подарки.

3 июля 2020 г. в столице региона на «Парад семей» собралось 

более 400 человек из всех уголков Амурской области. В этот 

день состоялось чествование семейных пар, проживших в браке 

25 и более лет. Такие масштабные мероприятия Амурское регио-

нальное отделение СЖР всегда проводит в союзе со своими партнерами и 

при поддержке Управления ЗАГС и РО ОНФ.
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Победители Всероссийского 
конкурса Семья года
Многодетная семья Т.А.Михолап, 

председателя женсовета с. Тол-

стовка Тамбовского района стала по-

бедителем Всероссийского конкурса 

«Семья года» в номинации «Сельская 

семья». 

В связи с пандемией мероприятие про-

водилось в особых условиях: эксперты в он-

лайн-формате оценивали портфолио семей, 

их визитные карточки и активное участие в 

социальной жизни родного края.

По инициативе женсовета Сво-

бодненского района на базе 

отдыха «Гвардеец» в с.Бардагон 

состоялся Форум сельских терри-

торий «Семейные ценности в молодежной 

среде», в котором приняли участи представители женсоветов из более чем 

40 сельских образований. Форум проводился совместно с администрацией 

Свободненского района, отдела по культуре, спорту, молодежной полити-

ки, с участием совета народных депутатов района, молодежной организа-

ции «Визит», межрайонного управления ЗАГС.

Мероприятия женсовета Мухинского сельсовета Октябрьского 

района направлены на укрепление семьи, материнства и детства. 

Женщины принимают активное участие в заседаниях обществен-

ной инспекцией по делам несовершеннолетних, участвуют в рей-

дах в неблагополучные семьи, ведут работу по пропаганде положительного 

опыта семейного воспитания. Члены женсовета входят в народную группу 

«Белые росы», которая принимает участие в проведении различных празд-

ников — дней Матери, Семьи, Пожилого человека и пользуется большой 

популярностью среди односельчан. 
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Профилактика повторных преступлений

В ходе реализации Соглашения о сотрудничестве между «ФКУ 

УИИ УФСИН РОССИИ по Амурской области» и Амурским реги-

ональным отделением СЖР в Центре занятости населения состоялось 

мероприятие, направленное на мотивацию здорового образа жизни.

На встречу были приглашены женщины, осужденные к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, условно осужденные, условно-досрочно 

освободившиеся, получив-

шие наказания в виде ис-

правительных работ, име-

ющие малолетних детей. 

Подобные мероприятия, 

подтверждают готовность 

организации оказывать им 

посильную помощь в ре-

абилитации, трудоустрой-

стве, а также в сборе дет-

ских и взрослых вещей. 

Подарки детям
Женсовет города Свободный 

на основании Договора о со-

трудничестве активно работает 

с УФСИН. 

Накануне Дня знаний заместитель пред-

седателя женсовета, предприниматель 

О.В.Черныгина приобрела за счет соб-

ственных средств подарки и вручила их 15 

детям, чьи родители условно осуждёны.
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Ежегодно женсоветы участвуют во всероссийской акции 
«Помоги ребенку собраться в школу

Женсовет Зейско-

го района «Береги-

ня» совместно с де-

путатами сельского 

совета п.Юбилейного помог со-

брать к учебному году детей из се-

мей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.

Члены женсовета 

г.Райчихинска организо-

вали и провели праздник 

«Здравствуй, школа!». 

Дети участвовали в викторинах, 

танцевали и пели. Кроме того, чле-

нами женсовета был организован 

обмен между соседями детскими 

вещами и школьными принадлеж-

ностями.

Компьютеры – детям. Амурское Региональное отделение СЖР 

совместно с Народным фронтом России в период самоизоля-

ции объявили акцию «МногоДарю: компьютер — детям». Идея 

заключается в том, чтобы организовать пожертвования в виде 

компьютера, планшета, ноутбука или иной техники для малоимущих семей, 

где воспитывается несколько детей. Приоритетом для получения помощи 

являются семьи, где из трое из пяти и более детей являются школьниками 

с хорошей успеваемостью. 
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Акция «Безопасная 
дорога в школу»

На протяжении 

нескольких лет 

Амурское РО 

СЖР делегирует 

своих экспертов в состав 

АРО ОНФ по проведению 

мониторинга безопасно-

сти дорожного движения 

школьников к образова-

тельным учреждениям.

Женсоветы принимают участие во Всероссийской акции «Безопасная до-

рога в школу». Так, в школах г. Благовещенска дети под руководством за-

местителя председателя Правления АСЖ О.И.Дворниковой выявляли ава-

рийно-опасные участки дороги с использованием карт дорожно-уличной 

сети окрестностей школ, прокладывали безопасные маршруты.

В результате творческой работы ими были изготовлены световозвращаю-

щие фликеры многоразового использования.

Голубь мира 2020

В Международный день МИРА, 

21 сентября, члены женсовета 

Белогорского района провели 

акцию «Голубь мира», в которой 

приняли участие более 700 жителей сел. 

Под звуки песни И.Дунаевского «Летите, 

голуби, летите» в небо на разноцветных 

воздушных шарах запускались сделанные 

руками детей бумажные голуби. Участники 

мероприятия выкладывали фото в соци-

альных сетях под хештегом акции #Голубь-

Мира #МирНаЗемле.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВОЛНА ПАМЯТИ»

Силами женсовета с.Толстовка Тамбовского района создан му-

зей, в котором постоянно пополняется экспозиция, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне. Здесь бережно хранятся 

воспоминания ветеранов войны, тружеников трудового фронта, 

их награды, письма, фотографии сельчан. На протяжении 5 лет заботами 

членов женсовета проводятся встречи детей войны, в честь которых устра-

иваются чаепития, концерт, вручаются подарки. В шествии «Бессмертного 

полка» 9 мая участвуют все сельчане, от млада до велика. 

«Телефон для фронтовика»
Женсовет г.Тында принял участие в акции «Телефон для фрон-

товика», подарив участникам Великой Отечественной войны те-

лефоны. На базе городской библиотеки создали фотогалерею «Бессмерт-

ный полк», сняли фильм о фронтовиках. 

Члены женсовета с.Среднебелая Ивановского района создали 

фотогалерею участников ВОВ села и разместили ее в соцсетях.

«Да будет Мир 
и НЕТ войне»
Члены женсовета 

Зейского района 

приняли участие в автопро-

беге, посвященном 75-летию 

Великой Победы: «ДА БУДЕТ 

МИР И НЕТ ВОЙНЕ!»

«Победа! Одна 
на всех!»
Женсовет г. Благо-

вещенска совмест-

но с бакинским женсоветом 

разработали интерактивный 

плакат «Победа! Одна на 

всех!»
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В поселке БАМовцев Ларба Тындинского района женщины ор-

ганизовали акцию «Великое кино великой страны». Начиная с 

2017 года женсовет проводит акцию «Блокадный хлеб». Симво-

лом мероприятия является минимальная норма хлеба, которую 

получали жители блокадного Ленинграда. Организаторы акции в день ее 

проведения раздают жителям и гостям города по 125 граммов «блокадного 

хлеба» и рассказывают о героическом подвиге советского народа. В 2020 

году все женсоветы Приамурья присоединились к патриотической акции 

«Блокадный хлеб».

Женсовет с.Орлиное Свободненского района принял участие в 

возложении цветов к мемориалу погибшим воинам села и в ми-

тинге «Память бессмертна».

Гвоздики на снегу. 
Начало февраля знаменуется мероприятием, посвященном Ста-

линградской битве. Совместно с органами местного самоуправ-

ления женсовет в селе Толстовка организовал и провел митинг. 

Участники возложили цветы к памятнику воинов, склонили свои головы 

перед подвигом родных и близких, которые ценой своей жизни и самоот-

верженного труда защитили Родину и победили фашизм.

Празднование окончания Второй мировой войны
2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капи-

туляции Японии. Большой и незабываемый вклад в эту победу 

внесли моряки-речники Амура, участвуя в Манчжурской насту-

пательной операции. 

Женсоветы г.Благо-

вещенска и Благо-

вещенского района 

приняли участие в ак-

ции на р. Амур «Цве-

ты на воде», которая 

проходила на краси-

вейшей набережной 

г.Благовещенска, при 

участии гостей из КНР. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

«ДУХОВНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Большое внимание женсоветы уделяют вопросам сохранения ду-

ховности и культуры региона. Одним из основных партнеров в этой 

работе является «Содружество Амурских мастеров». Только за два 

года благодаря совместным усилиям и при финансовой поддержке 

в рамках Президентского гранта «Живые ремесла», в селах Амур-

ской области открыты более 40 клубов народно-прикладного твор-

чества.

Хорошей традицией стало проведение научно-практических кон-

ференций. Например, в г.Циолковском состоялась конференция 

«Лики Космоса с участием мастеров из 10 территорий Амурской 

области».

«Запретный плод».  
В 2020 году, коллективный член АРО СЖР – «Женский образо-

вательный центр» стал победителем конкурса «Православные 

инициативы» и на средства Фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработник» смог показать спектакль «За-

претный плод», направленный на профилактику абортов. В рамках этого 

проекта более 500 

старшеклассников 

Амурской области 

приняли участие в 

акции «Письмо не-

родившимся Саше 

и Сонечке». Проект 

«Запретный плод» 

реализовывался с 

благословения Па-

триарха Кирилла и 

при поддержке РПЦ 

во всех территориях 

действия.
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«Театр сельским территориям». 
На протяжении многих лет Амурское региональное отделение 

СЖР сотрудничает с театральным сообществом. Так совмест-

но с Амурским театром кукол была проведена областная акция 

«Театр сельским территориям», которая проходила в два этапа. 

Основой первого этапа стал показ кукольного спектакля «Золотой цыплё-

нок» (возрастная категория 0+). Второй этап – это мастер-классы по кукло-

вождению под руководством заслуженного артиста РФ, Л.Р. Шаймуллиной. 

Артисты знакомили участников проекта с историей и видами кукол, обу-

чали желающих основам техники кукловождения. Кульминацией мастер-

класса являлся момент, когда зрители сами могли попробовать себя в роли 

кукловодов. Всего было показано шесть спектаклей и проведено шесть 

мастер-классов с участием 735 человек. Мероприятия прошли в Центре 

культурного развития г.Белогорска, Серышевском доме культуры, школе 

№2 пгт.Серышево, районных домах культуры сёл Константиновка, Кресто-

воздвиженка и Поярково.

Выставка - конкурса мастеров «Ангельские истории».

Коллектив-

ный член  

Амурского 

региональ-

ного отделения СЖР 

«Союз Амурских ма-

стеров» выступил ини-

циатором проведения 

областной выставки-

конкурса мастеров де-

коративно-прикладного 

искусства «Ангельские 

истории».

Идея ее проведения ро-

дилась благодаря со-

трудничеству мастеров 

Амурской области с 
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Епархией г.Благовещенска, женским монастырём с. Среднебелая Иванов-

ского района и женсоветом с.Среднебелая. 

Именно с этого периода мастера проводят слёты на православную темати-

ку. Второй слёт было решено провести на тему «Ангел». 

Со временем пришла идея организовать в 2020-2021 году конкурс и серию 

передвижных и отчетных выставок. На выставке были представлены рабо-

ты мастеров клубных формирований Амурской области (г.Благовещенск, 

г.Белогорск, г.Свободный, г.Райчихинск, Константиновский, Свободнен-

ский, Белогорский, Мазановский, Константиновский, Архаринский районы 

и др.). Среди участников — студенты и преподаватели, мастера и любители 

декоративно-прикладного искусства. Представленные работы выполнены 

в таких направлениях, как керамика, лепка, лоскутная кукла, текстильная 

кукла и игрушка, лоскутная мозаика, вышивка, бисероплетение, войлоко-

валяние, батик, роспись по дереву, вязание, художественная обработка 

бересты, бумаги, стекла, металла, кожи и камня и другие традиционные и 

авторские техники.

Одним из эффективных партнеров Амурского регионального отде-

ления СЖР является областная система библиотек. Только в 2020 

году совместно с библиотеками области женсоветы провели более  

200 мероприятий.

Родной язык, как ты прекрасен! 
Членами женсовета г.Тында в Международный день родного 

языка в городской библиотеке был организован фестиваль род-

ного языка. Его участники — учащиеся общеобразовательных 

школ города — узнали о многообразии языков на планете, о роли родного 

языка в формировании характера народа, его памяти, истории, духовного 

наследия. На фестивале дети познакомились с языковыми и культурными 

традициями различных диаспор. Звучали стихи и песни в исполнении ре-

бят на азербайджанском, таджикском, киргизском, русском, белорусском 

языках. «Многообразен мир национальностей и языков в нашем маленьком 

северном городе и этот мир нам суждено хранить» — отметила ведущая 

фестиваля О.Н.Писарец.
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Вторые Аносовские чтения. 
Председатель женсовета 

с.Джалинда Сковородинско-

го района И.П.Моисеева стала 

инициатором и организатором межре-

гиональной научно-практической кон-

ференции «Аносовские чтения», посвя-

щенной выдающемуся исследователю 

Дальнего Востока Н.П.Аносову, открыв-

шему крупнейшее месторождение рос-

сыпного золота в вершинах рек Янкан, 

Ольдоя и Джалинды Амурской области.

Идею «Аносовских чтений» поддержали 

многие краеведы области. Сборник до-

кладов, посвященных исследователям-

натуралистам северных районов При-

амурья, поступит в библиотеки области.

«Люблю тебя, Албазино»
Албазинская земля удиви-

тельно богата талантливы-

ми людьми. Красоту род-

ного края, его бескрайние 

просторы воспевают местные албазин-

ские поэты З.Артемьева, О.Суриков, 

Л.Бондаренко. 

Благодаря финансовой поддержке 

администрации Сковородинского рай-

она удалось собрать и опубликовать 

сборник стихов «Люблю тебя, Албази-

но».

Члены женсовета с.Албазино Сково-

родинского района приняли активное 

участие в подготовке и проведении пре-

зентации сборника: готовили к торже-
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ству зал местного клуба, фотографировали участников события, снимали 

и монтировали фильм о мероприятии, на которое собрались жители села, 

работники районной библиотеки и ее филиалов, представители районного 

Совета ветеранов, члены клубного объединения «Золотое перо». 

День Российского флага

В непростых условиях пандемии женсоветы Амурской области 

провели мероприятия ко Дню Государственного флага Россий-

ской Федерации.

Особенно ярко праздники прошли в селах Заречное, Возжаевка и Васи-

льевка Белогорского района. Жители украшали окна домов рисунками и 

флагами России. В детском саду «Березка» с.Овсянка Зейского района 

волонтеры провели флешмоб. На базе библиотеки г.Тында состоялись ин-

формационные встречи, посвященные истории символики России. Инте-

ресные ролики, смонтированные членами женсовета в с.Орлиное Сво-

бодненского района, увидел весь район. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

2018-2020 годы — это время особого внимания женсоветов к во-

просам здравоохранения.

Женсоветы с.Толстовка и Завитинского района в рамках Пре-

зидентских грантов реализовали проекты «К здоровью напере-

гонки», «Навстречу здоровью». 

Женсоветы принимали активное участие в экспертном совеща-

нии по проблеме сохранения мужского здоровья и социального 

долголетия, а также в круглом столе «Актуальные вопросы здра-

воохранения Амурской области: проблемы и пути решения».

«Твори здоровье сам»
Члены женсовета г.Тынды в непростой ситуации самоизоляции 

провели акцию «Твори здоровье сам» во Всемирный День Здо-

ровья 7 апреля. 

У городской библиотеки была 

развернута выставка информа-

ционных материалов «В дружбе 

со здоровьем», на которой были 

представлены книги по здоровому 

образу жизни, спорту, правиль-

ному питанию. Все желающие 

смогли получить полезные со-

веты и рекомендации. В подарок 

прохожие получали маску много-

разового использования, сшитую 

председателем Т.В.Ковалёвой и 

членом женсовета И.Н.Гузий, и 

пожелания «Будьте здоровы и по-

зитивны!».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНСОВЕТОВ 
В РАМКАХ УЧАСТИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

«ЗА ЧИСТЫЙ ДОМ, ЧИСТУЮ СТРАНУ, ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ» И ИС-
ПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

Много лет женсоветы Амурской области работают по созданию си-

стемы семейного экологического воспитания.

Только в 2018-2020 годах более чем в 300 образовательных ор-

ганизациях области силами женсоветов в рамках акции «Регион 

Природолюбия» были организованы и проведены экологические 

субботники, в которых приняли участие около 115 тысяч учащих-

ся, родителей и работников образовательных организаций. 

Ребята вместе со взрослыми озеленяли населённые пункты, восстанавли-

вали лесопосадки после пожаров, закладывали памятные аллеи, убирали 

свалки, очищали от мусора прибрежные зоны озёр и рек, места отдыха. 

Традицией женсоветов стало:

•	 проведение акций: «Чистота и порядок», «Чистый двор», «Оберегай», 

«Чистый поселок», «Чистое село», «Чистая Планета», «Спасем планету», 

«Живая природа», «Памятник», «Экопарк», «День добрых дел», «При-

рода и мы»; праздников: «День журавля», «Сделай село красивым» и 

«Чисто по-нашему»; мероприятий в поддержку Всемирного дня чисто-

ты: «Сделаем!», «Краски осени», «Осенних красок хоровод», «Поможем 

Планете», «Оставь чистый след», «Все вместе, все дружно», «День Зем-

ли», «День леса», «Путешествие в Хинганский заповедник»;  конкурсов 

экобригад; научно-исследовательских конференций и слётов; сетевых 

экологические проектов;

•	 организация практических занятий в ГКУ «Бурейское лесничество» и 

профильных смен «Робинзоны родного края», «Зелёный мир», «Приа-

мурье моё», благотворительных акций «Зелёный уикенд» (уборка мусо-

ра в Первомайском парке), «Сотвори добро» (помощь Дому ветеранов 

в посадке цветов, уборке территории) и др.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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В Магдагачинском и Свободненском районах женсоветы и 

учащиеся организовали уборку стихийных свалок, школьных 

дворов и поселков, провели в формате оупен-эйр (с музыкаль-

ным сопровождением) и плоггинга раздельный сбор отходов на 

улицах поселка во время пробежки, эко-квест на территории школьного 

двора и стадиона.

Члены Завитинского районного женсовета включены в иници-

ативную группу по реализации программы по поддержке мест-

ных инициатив. Ими проведена кропотливая работа по изучению 

мнения горожан, детально проработаны варианты выполнения 

проекта «Обустройство спортивной площадки на стадионе Южный», раз-

работанного председателем женсовета Е.П.Фелоненко. 

Совет женщин с.Борисоглебка Октябрьского района совмест-

но с районной администрацией решает проблемы своего села: 

в рамках акции «Чистый двор» организует благоустройство при-

домовых территорий, а во время пожароопасных периодов осу-

ществляет патрулирование территории села и принимает участие в ликви-

дации возгораний.

Члены женсовета БАМовского поселка Ларба Тындинского 

района стали активными участниками природоохранной акции, 

посвященной Международному дню тигра, которая проводит-

ся с целью воспитания 

бережного отношения 

к природе и, сохране-

ния популяции тигра. 

Старожил п.Ларба 

В.Н.Мартынов принял 

участие в областном 

конкурсе рисунков «По-

лосатый хозяин тайги», 

изобразив на своей 

дворовой постройке 

Амурского тигра.
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 СОДЕРЖАНИЕ

3 Е.Ф. Лахова, Председатель Союза женщин России.  
 Вступительное слово 

4 Ж.Э Орлова. 
 Практические рекомендации по социальному проектированию

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
 ОТДЕЛЕНИЯ СЖР

14 УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

14 Описание проекта «Территория самореализации – мобильный 
 ресурсный центр развития сельских территорий Амурской области»

23 Описание проекта «Самый-самый Благовещенск»

36 Описание проекта «Прививка семейного счастья» 
 (профилактика нарушений репродуктивного здоровья)»

43 Описание проекта «Запретный плод» 

45 Описание проекта «Облагородим детскую площадку» 

46 Описание проекта «Люди села»

47 Описание проекта «Абортам – скажем нет!»

48 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ УЧАСТИЯ ЖЕНСКИХ СОВЕТОВ 
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОГРАММЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ 
 «РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В 21 ВЕКЕ»

50 Социальные инициативы женсоветов в рамках участия 
 в направлении «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия»

54 Социальные инициативы женсоветов в рамках участия 
 в направлении «Крепкая семья — стабильное государство»

59 Социальные инициативы женсоветов в рамках участия
 во Всероссийской акции «Волна памяти»

61 Социальные инициативы женсоветов в рамках участия 
 в направлении «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни»

66 Социальные инициативы женсоветов в рамках исполнения 
 национального проекта «Здравоохранение».

68 Социальные инициативы женсоветов в рамках участия  в направлении 
 «За чистый Дом, чистую страну, чистую планету» 
 и исполнения национального проекта «Экология»


