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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции и все мы 
узнали страшное слово “COVID-19”. Это известие оказало се-
рьезное влияние на все стороны нашей жизни. На всей планете 
привычное течение жизни резко изменилось: закрылись границы 
между государствами, отменились крупные международные и 
российские события, перенесли спортивные соревнования, ввели 
беспрецедентные меры безопасности и т. п.

2020 год запомнится каждому из нас, как время новых реалий, 
но, главное, по новому ощущающейся границей между горем и ра-
достью, трусостью и подвигом, смертью и жизнью.

Мы столкнулись с реальностью, которая рано или поздно мо-
жет коснуться каждого. Все пытались искать причины возникно-
вения этой новой для всех нас болезни. Средства массовой ин-
формации только нагнетали ситуацию: заболели сотни, тысячи, 
нам показывали разные страны мира, больницы, врачей, похожих 
на космонавтов. Что же оставалось делать в такой непривычной 
для нас ситуации?

Ведь деятельность общественных организаций тоже измени-
лась. Но региональные отделения Союза женщин России не расте-
рялись. Каждое региональное отделение помимо общих, традици-
онных для всех мероприятий, придумывали свои формы работы, 
которые на сей раз приходилось проводить в режиме онлайн.  
И это был новый для всех нас опыт.

В некоторых регионах ограничения действовали вплоть до Дня 
любви и верности – 8 июля, в некоторых регионах ограничения 
сняли раньше.

Как же жили и работали региональные отделения Союза 
женщин России в это непростое для всех время?

Пандемия многому нас научила: ценить жизнь, общение друг с 
другом, простое рукопожатие. Она поменяла принципы нашей ра-
боты, чтобы еще больше объединиться, и выявила те группы нуж-
дающихся, которые ранее не были охвачены (например, семьи, где 
люди потеряли работу).

Кризис подтолкнул нас перестроить свою работу, чтобы еще боль-
ше объединиться с работниками культуры, социальными работника-
ми, медиками, обществами инвалидов и советами ветеранов. Период 
пандемии – это не время безделья, это время развития и время орга-
низации новых видов нашей совместной деятельности. С продлени-
ем изоляции интересных начинаний становилось все больше. Мы с 
интересом читали в новостной ленте Союза женщин России о самых 
разнообразных онлайн проектах региональных отделений СЖР.
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•Акция «Женское лицо Победы». Старт этой акции был дан 
в феврале в Союзе женщин России. 

– Предполагалось, что выставка из 36 плакатов, рассказыва-
ющих об участии советских женщин в Великой Отечественной 
войне, станет передвижной и будет показана на различных пло-
щадках в регионах по всей России. В действительности же полу-
чилось так, что ее пришлось развернуть в онлайн формате. Каж-
дый женсовет выбирал для себя наиболее подходящие сайты: 
сайты библиотек, различных культурных учреждений, образова-
тельных школ, музеев. Во многих регионах в рамках этой акции 
был организован сбор информации о женщинах, проживавших 
на данной территории, участницах войны, труженицах тыла, с по-
следующем оформлением этих сведений в книги и альбомы под 
самыми разными названиями: «Семейный альбом военных лет» 
(Ивановское региональное отделение), «Сборник эссе о женщи-
нах-библиотекарях (участницах ВОВ)  Кадомского района Ря-
занской области», «Сборник воспоминаний о летчице-рязаночке 
А. Зубковой «В небе фронтовом». 

– Ярославский женсовет издал брошюру «Женское лицо По-
беды. Слава вам, Ярославны». Эта брошюра внесена в книжный 
фонд центральной библиотечной системы Ярославской области, 
занесена в электронную библиотеку. 
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– Районные отделения Оренбургского областного сове-
та женщин на основе собранных материалов пишут летопись о 
женщинах-оренбурженках (участницах ВОВ), уже создан ро-
лик «Женщины-победительницы», издана брошюра «Наша гор-
дость – орчанские фронтовички». 

– Валуйский районный женсовет (Белгородское региональ-
ное отделение) издал книгу «Фронтовые легенды валуйчанок». 

– Региональное отделение Республики Крым подготовило 
галерею женских портретов женщин участниц ВОВ «Крымская 
тетрадь», а также подготовили брошюру к изданию. 

– Владимирское региональное отделение участвовало в кон-
курсе «Я-гражданин Российской Федерации! Я – житель Влади-
мирской земли!». 

– По инициативе регионального отделения СЖР Республи-
ки Башкортостан творческим коллективом ГТРК Башкортостана 
создан фильм «Девичий эшелон» о комсомольском эшелоне деву-
шек-добровольцев.

Примеров можно приводить очень много.
• Информирование населения в период изоляции стало глав-

ной задачей региональных отделений СЖР:  
– Председатель Аксайского Совета женщин Ростовской об-

ласти Бобкова А.С. обратилась к населению района и города с 
призывом: «Я верю, что все вместе мы ПОБЕДИМ». Текст этого 
Обращения:
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«Дорогие друзья, как же нам 
всем повезло, что мы живем в 
самом красивом уголке Донско-
го края-Аксайском районе. Но 
сегодня на нашу донскую землю 
пришла беда. И сегодня как раз 
такой случай, когда всеобщая 
ответственность и солидар-
ность, в буквальном смысле 
спасает жизнь. А ведь ценнее 
жизни нет ничего.

Сегодня в нашем районе объ-
явлен режим самоизоляции.  
И, если мы не хотим испытать 
чувство горя, безысходности, 
неисполнимой никем и ничем 
потери от ухода близких и лю-
бимых людей, то призываю всех 
сидеть дома и выходить толь-

ко за продуктами и лекарствами. Вирус может выбрать любого из 
нас и в любом месте.

Самые светлые и авторитетные эпидемиологи нашего века кри-
чат: «Это самая ужасная эпидемия за все время существования 
человечества». Прислушайтесь к ним. Изучите статистику смер-
ти – в Италии, Испании, США, Китае. За каждой цифрой-чьи-то 
мать, отец, сестра, брат, сын или дочь. Но у нас есть преимуще-
ство – мы уже знаем, что самоизоляция приводит к спаду коли-
чества зараженных. Поэтому, если вы хотите радоваться рожде-
нию будущих внуков, смеяться со своими детьми, купаться в море, 
обнимать свою мать, целовать в темечко своего седого отца, то 
сидите дома. Будем жертвовать многим ради главного -человече-
ской жизни. Многие из нас уже привыкли к новым жизненным ре-
алиям. Я хорошо понимаю, что постоянно находиться в четырех 
стенах тяжело практически всем. Ситуация усугубляется еще и 
тем, когда кто-то из ваших близких игнорирует самоизоляцию, 
подвергая опасности себя и окружающих.

Поэтому от имени всех матерей нашего района я обращаюсь к 
молодежи, к нашим детям:

Родные наши! Знайте, что вы – самое дорогое, что у нас есть! 
Как же у нас всех болит за вас наше материнское сердце! Я знаю, 
что вам надоело все это слышать, но все-таки прошу, прислушай-
тесь к материнскому совету: большие кампании, шашлыки, хожде-
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ние по гостям – сейчас это недопустимо. Это все очень серьезно. 
Найдите себе занятие в стенах дома. Вы умные, креативные, та-
лантливые, и я уверена, что вы это сможете!

Обращаюсь и к вам, люди пожилого возраста! Всем, кому за 60-
65 лет! ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА! Не ходите по магазинам, если вам 
что-то надо, попросите своих близких. Позвоните по специально-
му телефону, и волонтеры за ваши деньги купят и доставят вам 
необходимые продукты или лекарства. Воздержитесь от посеще-
ния поликлиники, при существенном недомогании вызовите врача 
на дом. Берегите себя, вы нам нужны живыми и здоровыми! Прошу 
вас, не выходите из дома, из квартиры, из своей комнаты.

Дорогие друзья! Если кто- то до сих пор не услышал, что надо 
СИДЕТЬ ДОМА, то подскажите своим близким, помогите им со-
блюдать дисциплину. Я верю, что вместе мы победим КОРОНА-
ВИРУС!!!»

Региональные отделения готовили и распространяли инфор-
мационные памятки, ролики, информировали население о новой 
инфекции путем электронных рассылок и смс, а также, используя 
социальные сети:

– Пензенское региональное отделение создало региональную 
группу для оперативного доведения информации и консультиро-
вания по вопросам “COVID 19”, распространяли информацион-
ные листки с контактами, где и как пройти обучение, чтобы стать 
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добровольцем Всероссийского 
проекта МЫВМЕСТЕ 2020.
РФ.

 – Тверское региональное 
отделение запустило проект 
в режиме онлайн по оказа-
нию психологической помощи 
«Что делать, если страшно…»

 – Ярославское региональ-
ное отделение организовало 
работу в колл-центре «Единой 
России» по оказанию помощи 
гражданам, отвечали на звонки 
граждан по «горячей линии». 
Все входящие обращения об-
рабатывались и направлялись 
для реагирования в органы 
власти, многие вопросы, посту-
павшие на «горячую линию» 
удавалось решить сразу. 

– Кемеровское региональное отделение приняло участие в 
виртуальном флешмобе Законодательного собрания Кемеров-
ской области – Кузбасса #моемрукиправильно, разместили на 
своих страничках в соцсетях ролики «Расскажите о мерах про-
филактики», присоединились к работе «горячей линии»: звони-
ли пенсионерам и маломобильным гражданам с разъяснением об 
опасности коронавируса и мерам профилактики; проводили про-
филактические беседы по ограничению выхода на улицу, разме-
щали памятки в общественных местах, магазинах, подъездах, на 
остановках транспорта, в частном секторе.

– Региональное отделение Республики Башкортостан в газе-
те «Спутник нуримановца» опубликовало серию выпусков о пра-
вилах жизни при коронавирусе. 

– Региональное отделение Республики Марий Эл организо-
вало цикл вебинаров по информационной помощи женщинам, ис-
пытывающим трудности в условиях карантина и самоизоляции. 
В ходе семинаров обсуждались эмоциональные и экономические 
аспекты безопасности, работа с отчаянием, выстраивание здоро-
вых границ и поиск ресурсов внутри себя. Все эти занятия про-
ходили в рамках проекта «Школа безопасности и благополучия».

– Ульяновское региональное отделение ежедневно проводи-
ло онлайн консультации «Как сохранить нормальные отношения 
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в семье в период карантина». Всего проведено 13 консультаций: 
«Общение родителей с подростками»; «Бить или не бить? Послед-
ствия наказаний»; «Как восстановить утраченные отношения с 
подростком»; «Как избежать конфликтов с подростком»; «Важные 
моменты детско-родительской привязанности»; «Управление гне-
вом»; «Дистанционное обучение. Как взрослый может облегчить 

себе и ребенку новый режим»; «Как при-
учить ребенка к самостоятельности»; 
«Игровая зависимость у подростков»; 
«Если ты одинок», «Как предупредить 
синдром травматической тряски мла-
денца»; «Наказание без жестокости»; 
«Отчим и ребенок – почему мамы не за-
щищают своих детей».

– Псковское региональное отделение 
открыло в социальных сетях Обществен-
ную Интернет-приемную Псков. Союз 
женщин России. На этой площадке про-
водились консультации по защите населе-
ния от интернет-мошенничества, консуль-
тации по правам женщин, проведению 
голосования за поправки к Конституции;
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– Региональное отделение Еврейской автономной области 
активно участвовало в работе «горячей линии» по вопросам жиз-
необеспечения жителей области;

– Московское региональное отделение предоставило возмож-
ность одиноким москвичам выходить на связь по скайпу с род-
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ственниками, проживающими в других странах и городах в своем 
офисе;

– Калужское региональное отделение организовало работу 
психологов, врачей, соцработников, в том числе находящихся на 
самоизоляции, они дали свои контакты в региональный штаб по 
борьбе с коронавирусом и принимали звонки от нуждающихся в 
консультациях и моральной поддержке. 

– Воронежское региональное отделение во всех муниципаль-
ных округах методом телефонного обзвона провело мониторинг 
социально – экономического положения граждан в условиях ко-
ронавирусной пандемии, а также социальный мониторинг «Тру-
довые мигранты в Воронеже». Было организовано несколько се-
минаров на тему «Коронавирус-забота общая». Все материалы 
выложены на сайт организации.

• Пришло время оказать помощь нуждающимся:
В тяжелой эпидемиологической ситуации женсоветы проя-

вили большую гибкость, оперативность и способность действо-
вать вместе.

– Чтобы облегчить общение друг с другом, практически все 
региональные отделения создали свои региональные чаты (РО 
Республики Башкортостан назвало свой чат «Мой дом – моя кре-
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пость»), куда помимо председателей районных и городских жен-
советов и всех членов правлений, зачастую входили и заместите-
ли глав городов и районов, кураторы общественных структур и 
просто активные граждане. Основные задачи чата: оперативно 
и одновременно донести информацию до всех женсоветов, бы-
стро получить обратную связь, обсудить ту или иную инициати-
ву. Сплочение команды, чувство локтя – главный выигрыш чата.  
В чате организуется оперативная помощь тем, кто попал в труд-
ную ситуацию, организуется сбор средств и гуманитарная по-
мощь. Совет женщин Янаульского района Республики Башкор-
тостан создал чат с участниками проекта «Активное долголетие» 
для общения и взаимной поддержки.

– Региональное отделение Республики Марий Эл ввело прак-
тику еженедельного дистанционного общения на платформе 
ZOOM.

– Белгородское региональное отделение для оказания помо-
щи нуждающимся организовало работу волонтеров из числа чле-
нов женских советов под названием «Женские экспедиции».

– Члены Союза женщин Кузбасса, члены регионального от-
деления Чукотского автономного округа вошли в состав волон-
терских отрядов в рамках всероссийской акции #Мывместе. Раз-
возили продуктовые наборы семьям, чьи дети получали в школе 
льготное питание, и кто находится на дистанционном обучении. 

– Амурское региональное отделение возглавило работу ко-
миссии по изучению вопросов по обеспечению сухими пайками 
детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей. Комиссия ис-
следовала состав пайков, сроки годности, цены.
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– Член Правления Владимирского регионального отделения 
В. Дерипаско возглавила региональный добровольческий штаб и 
всю координацию в рамках акции #Мывместе. Во всех регионах 
члены женсоветов или входили в добровольческие штабы или же 
их возглавляли. 

В рамках этой акции было сделано много добрых дел: закупка 
продуктов, лекарств, средств личной гигиены под разными назва-
ниями «Тележка добра», «Полка добра» (продукты, оставленные 
в специальных боксах в магазине, могли взять те, кто в них реально 
нуждался и не мог купить сам), «Корзина доброты от Союза жен-
щин», «Волонтерские экспедиции», «Караван добра». Названия 
везде придумывали разные, но цель была одна – оказание адрес-
ной помощи многодетным, маломобильным и малообеспеченным 
семьям, пожилым людям, детям-сиротам. Члены женсоветов, име-
ющие машины, развозили продукты в отдаленные деревни. Ферме-
ры в рамках акции «Стратегический запас» привозили картофель, 
овощи для раздачи нуждающимся. Член совета регионального от-
деления Республики Бурятия кондитер Тугаринова Т. лично фор-
мировала продовольственные наборы для земляков.

– Региональные отделения Северной Осетии-Алании и Сева-
стополя добились возобновления работы «Молочных кухонь», 
обеспечивая малышей детским питанием без генетически моди-
фицированных компонентов. 
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– Карельское региональное отделение обратилось к руко-
водству ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Республики Карелия» с предложением организовать 
совместную акцию, чтобы объединить одиноких пожилых людей 
в цепочку общения. Социальные работники предлагали своим 
подопечным выполнить нетрудную задачу: позвонить двум зна-
комым (а, если больше, то еще лучше) и пожелать доброго утра, 
справившись о состоянии здоровья и душевного настроения. И 
попросить продолжить цепочку дальше, поддерживая других 
нескольких человек в общении. Таким образом, несложная и не 
затратная игра-идея привела к тому, что сотни человек стали об-
щаться, преодолели страх отверженности и нашли возможность 
поддержать не только себя, но и других своим теплым участием. 
Если вирус распространяется по цепочке, почему не запустить 
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ему навстречу такую же систему передающегося от человека к че-
ловеку добра и внимания?  

– Проект Московского областного регионального отделения 
«Дом друзей Чебурашки» предложил помощь частным паркам, 
фермам и пунктам передержки, которые пострадали из-за панде-
мии, и где животным остро требуется корм. 

– члены Ярославского регионального отделения, волонтеры и 
семьи города Ярославля приняли участие в акции «Накорми мед-
ведицу Машу» в Ярославском музее-заповеднике.

– председатель Ставропольского регионального отделения  
Т. А. Чумакова лично приобрела 500 противочумных костюмов, 
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помогла с мебелью Пятигорской городской больнице, закупив 
полутороспальные кровати с ортопедическими матрасами и по-
стельными принадлежностями.

– Алтайский краевой совет женщин проводил акцию "Соци-
альный фургон", где члены женсовета развозили канцелярские 
принадлежности, одежду, обувь для детей, проживающих в се-
мьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ока-
зывали услуги социального парикмахера, содействовали в сборе 
документов и оформлении пособий многодетным семьям на под-
готовку к школе, оказывали психологическую помощь. 

Все региональные отделения без исключения очень быстро в 
связи с острой нехваткой масок предложили начать  их пошив 
всем, кто знает толк в швейном деле (кто-то из своих материалов, 
кто-то переоборудовал производство, кто-то распространял в Ин-
тернете выкройки масок), подключали фантазию, так, например, 
Сызранское отделение Самарского РО объявило фотоконкурс на 
самый интересный образ в маске.

– Волгоградским областным союзом женщин были аккуму-
лированы благотворительные пожертвования на сумму более  
25 млн. рублей, благодаря чему было реализовано несколько важ-
ных проектов. За 2,5 месяца изоляции в связи с пандемией более 
30 000 людей пожилого возраста, проживающих на территории ре-
гиона, получили бесплатную продуктовую помощь. Реализована 
также помощь в рамках проекта «Вам, родные». Накануне празд-
нования 75-летия Победы в ВОВ Союзом женщин на благотвори-
тельные цели были закуплены и 
сформированы подарочные на-
боры. И 8-9 мая 1097 ветеранов 
ВОВ получили поздравления 
и продуктовые наборы. Кроме 
того, на средства благотворите-
лей, учитывая потребности ме-
дучреждений и ситуацию в реги-
оне, Союзом были приобретены: 
аппарат ИВЛ (1 млн 800 тысяч), 
15 кислородных концентратов 
для профилактики и лечения ле-
гочных заболеваний, 2000 одно-
разовых костюмов с бахилами и 
более 7000 респираторов для за-
щиты медицинских работников, 
непосредственно контактирую-
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щих с больными. Все средства были переданы для медицинских 
работников в больницы Волгограда. 

– На базе Пензенского регионального отделения по поруче-
нию губернатора области также был создан Фонд борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции, региональное отделе-
ние осуществляло и координировало работу по сбору средств и 
адресной помощи. Собранные средства аккумулировались на сче-
ту регионального отделения. На эти средства удалось приобрести 
и передать больницам несколько тысяч защитных масок, большое 
количество защитных костюмов.

– Председатель регионального 
отделения Кабардино-Балкарской 
Республики, главный врач «Город-
ской поликлиники №1» г. Нальчик 
А. Ф. Каскулова стояла на передо-
вой позиции борьбы с коронавиру-
сом. К поликлинике прикреплены 
более 80 тыс. городского населения, 
и жители села Белая речка. С первых 
дней А. Ф. Каскулова была вклю-
чена в состав оперативной группы 
при Министерстве здравоохране-
ния КБР по недопущению завоза и 
распространения инфекции. При 
поликлинике она создала бригады 
быстрого реагирования для обслу-
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живания больных с подозрением 
на коронавирус, открыла фильтр 
бокс для температурящих боль-
ных, несколько раз выступала на 
информационных вещательных 
каналах, призывая всех жителей 
республики соблюдать профи-
лактические – меры. Силами ме-
дработников поликлиники были 
открыты контрольные посты в 
аэропорту и на железнодорож-
ном вокзале, где всем прибывав-
шим в республику гражданам 
проводили термометрию и бра-
ли мазки на “COVID 19”. Со-
трудники поликлиники работа-
ли практически круглосуточно, 
без выходных и вне прежних графиков, испытывая колоссальные 
нагрузки. В канун празднования дня медицинского работника по 
инициативе А.Ф. Каскуловой проведена акция «Спасибо врачам 
и медсестрам за служение людям». В районные госпитали в раз-
ных районах г. Нальчик были переданы 600 продуктовых наборов 
с коробками конфет, упаковками чая, кофе. Районные медики от-
метили консолидирующую роль Союза женщин КБР, акция Со-
юза женщин КБР получила положительные оклики в социальных 
сетях, стала примером благотворительности и для других обще-
ственных организаций.

– Председатель Кировского 
регионального отделения, глав-
ный врач Кировской городской 
больницы № 2 Морозова И. Г. с 
первых дней пандемии приняла 
на себя весь удар эпидемии. Ра-
ботая круглосуточно и без вы-
ходных, заботясь о персонале, о 
больных. Мгновенная реакция, 
мгновенное принятие решений. 
Весь день на ногах, в противо-
чумном костюме. И одна мысль 
в голове – успеть помочь. От-
зывы больных – только положи-
тельные, а женсовет поддержи-
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вал своего председателя, как мог, ведь она – на переднем краю. 
– Активистка регионального отделения Республики Бурятия 

Н. Скосырская взяла на себя обязательство кормить волонтеров 
домашней выпечкой до конца самоизоляции.

• Цифровая помощь.
Поскольку все школы, вузы, техникумы и колледжи переш-

ли на дистанционный формат обучения, многие семьи, особенно 
многодетные и малообеспеченные оказались в сложной ситуации, 
так как у детей отсутствовала необходимая техника для организа-
ции учебы. Региональные отделения включились в акции по орга-
низации цифровой помощи. 

– Союз женщин Кузбасса включился в областную благотво-
рительную акцию «Цифропомощь», цель которой – расширить 
образовательное пространство для детей, возможности удален-
ной работы и помочь школьникам в организации полноценного 
дистанционного обучения. Любой желающий, у кого была невос-
требованная компьютерная техника, мобильные устройства (год 
выпуска – не ранее 2012 г.) в рабочем состоянии, мог передать 
нуждающимся. Передано 20 комплектов техники, в том числе и 
новые планшеты.

– Ульяновское региональное отделение запустило проект 
#КомпШеринг.   

– Ивановское региональное отделение включило в состав 
волонтеров так называемых «технических волонтеров», которые 
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ремонтировали технику и компьютеры, без которых сейчас не 
обойтись.

Практически все региональные отделения смогли собрать 
средства на приобретение компьютеров для детей.

• Как комфортно организовать пространство для ребенка, 
почему важно соблюдать режим дня, какие книжки читать, в ка-
кие игры играть на карантине? Чтобы ответить на эти вопросы 
многие региональные отделения предложили формы общения, 
которые можно было бы использовать, находясь дома на каран-
тине, подготовили рекомендации для женсоветов.

Большой интерес вызвали повсеместно проведенные акции: 
– «Читаю с мамой (папой)», «Я и КНИГА: читаем дома» «До-

суг с книгой в период самоизоляции» (Аксайский район (Ростов-
ская область)

 – «Читающие липчане» (Липецкое региональное отделение) 
(цель проекта: привлечение к совместному чтению произведений 
липецких писателей и поэтов, изучение родного края на основе 
прочитанных произведений),  

– Кировское региональное отделение присоединилось к ак-
ции #антивирусноечтение. 

– Очень многие региональные отделения активно включились 
во Всероссийскую акцию «Обнимем ребенка с книгой», а в рам-
ках акции «Мы за читающую Россию» публиковали на своих 
сайтах воспоминания членов советов женщин о любимых книгах 
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детства. Союз женщин Чувашии подарил всем детским садам ре-
спублики книги чувашских авторов, что было очень символично 
в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии для по-
полнения методического фонда.

– К акции присоединились Многодетные мамы Хабаровска, а 
Министр культуры Хабаровского края, который тоже поддержал 
акцию «За читающую Россию», в прямом эфире Хабаровского ТВ 
прочитал сказки дальневосточного автора А. Лепетухина.

– Калужское региональное отделение запустило онлайн про-
ект «Мы рулим карантином», предложив делать вместе зарядку 
по утрам. 

– Тамбовское региональное отделение запустило проект «Чем 
занять ребенка дома?» 

– Тверское региональное отделение запустило акцию «Начи-
най утро с нами» (каждое утро ведущие тренеры по йоге города 
проводили зарядку в прямом эфире), а также психологический 
проект «Как сохранить устойчивость в неустойчивой ситуации». 
Вместе с ТЮЗ Тверское РО запустило марафон «Сидим дома» с 
показом небольших видео, посвященных различным сферам ак-
терского мастерства. Период изоляции помог понять и еще одну 
вещь: важность организации досуга детей-инвалидов. Было при-
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думано и реализовано множество идей по интерактивному обще-
нию с детьми. Для тех, у кого случился день рождения, органи-
зовывали онлайн поздравление, проводили с ними различные 
мастер-классы по изготовлению поделок, открыток.  Например, 
известные актеры города Твери читали детям сказки в режиме он-
лайн «ОНЛАЙН-МАКАРОНИНА».

– Ярославское региональное отделение запустило очень на-
сыщенный и разнообразный проект «#МамаДома». С различны-
ми хештегами в социальных сетях были запущены такие програм-
мы, как #ФизкультУроксМамой, #МамаГид, #ГотовимсМамой, 
#МамаДоктор, #МаминСовет, #МамаДизайнер, #ФотосМа-
мой, #МамаПсихолог, #МамаДома – все по полочкам: как в ус-
ловиях самоизоляции держать дом в порядке, привлечь детей и 
научить, как правильно и удобно хранить свои вещи. Интересный 
проект «Поэтический обед» шел в обеденное время на Фейсбуке 
в прямом эфире, стихи читала член Ярославского регионального 
отделения В. Щелкачева.

Этим антикарантинным информ-просвет-проектом онлайн 
«#МамаДома» заинтересовались ярославские СМИ и показы-
вали видео- уроки членов женсовета в утренней программе ярос-
лавского телевидения. В рамках проекта «#МамаДома» Ярослав-
ское отделение ВОД «Волонтеры-медики» запустило свой проект 
«Твой путеводитель в мир здорового образа жизни», и сотрудни-
чество оказалось очень полезным.

Онлайн акции «Занятия дома во время пандемии» (поделки, 
кулинария, караоке, домашний кукольный театр, танцы, занятия 



23

спортом, поэтические вечера) проводили многие региональные 
отделения. 

– «Московский городской совет женщин» организовал в Ин-
стаграм занятия по антистрессовой вокалотерапии. 

На период карантина по 
коронавирусу пришлись не-
сколько праздников, которые 
традиционно отмечались Со-
юзом в формате публичных 
мероприятий, они были про-
ведены со всеми предосто-
рожностями

• Пасха: 
– В рамках акции «Пас-

хальные дни милосердия» 
члены региональных отделе-
ний пекли куличи, собирали 
сладости и разносили их оди-
ноким пожилым людям, а так-
же многодетным и малообе-
спеченным семьям.  

– В санатории «Пятигор-
ский нарзан», например, (ру-
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ководитель Чумакова Т. А., 
председатель Ставрополь-
ского краевого совета жен-
щин) испекли 3000 куличей.  

– Члены Тульского реги-
онального отделения про-
вели онлайн мастер-класс 
по изготовлению веточки 
вербы, «Пасхальное яйцо в 
технике гофра-трубочки», 
оберега «Божье око», куклы-
колокольчика, куклы-за-
крутки «Троица». 

– Члены Оренбургского регионального отделения организо-
вали дистанционные занятия с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Пасхальное разноцветье». 

– Активистка регионального отделения Республики Бурятия 
Н. Скосырская в Праздник Пасхи устроила праздничный обед 
для волонтеров с куличами и мороженым 

• День Победы 9 мая:
В рамках акции «Женское лицо Победы», а также по случаю 

Дня Победы все региональные отделения проводили акции «Тру-
довой десант», «Память поколений» по очистке памятников и 
мест боевой славы, облагораживали территорию вокруг памятни-
ков, во дворах, где живут ветераны, на кладбищах и в парках. При 
соблюдении всех норм предосторожности было высажено множе-
ство аллей из кустов сирени, туи, ели, сосен и т. д. в честь 75-летия 
Победы и 110-летия В.С. Гризодубовой. Члены женсоветов писа-
ли «Открытки ветеранам», поздравляли ветеранов, дарили подар-
ки, устраивали для них концерты. Практически все региональные 
отделения участвовали во Всероссийских акциях #ОКНАПОБЕ-
ДЫ, #СвечаПобеды, приуроченных к празднованию 75-летия со 
Дня Победы.

• Международный День семьи 15 мая:
В Международный День семьи состоялось множество меро-

приятий во всех регионах страны.  
– Воронежское региональное отделение провело дистан-

ционный конкурс для семейного творчества «Семья-источник 
вдохновения» по номинациям (семейное дерево, профессия моей 
семьи, семейное творчество и т.д.), в социальных сетях «Одно-
классники» представили познавательную программу «Я живу на 
красивой планете под названием добрым «Семья».  
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– Тульское региональное отделение проводило онлайн кон-
курс «Семейный театр» (ролики по мотивам русских народных 
сказок», объявило онлайн акцию семейного фото «Мы сильны, 
когда одна семья».
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 – Оренбургское региональное отделение вместе с газетой 
«Оренбургская сударыня» объявило онлайн конкурс семейных 
фотографий «Счастливы вместе». 

– Пензенское региональное отделение вместе с газетой «Но-
вое время» провели онлайн конкурс «Счастливые моменты се-
мейной жизни…» (фотографии в кругу семьи), и «Семейные буд-
ни от А до …» (совместные дела дома и на приусадебном участке).  

– Региональное отделение Удмуртской Республики запусти-
ло сетевую акцию «Семейные истории».  

– Региональное отделение Республики Чувашия (Шумер-
линское городское отделение Союза женщин Чувашии) органи-
зовало виртуальную экскурсию «Нескучные грядки. Сад на по-
доконнике».

• Международный день защиты детей 1 июня 
– Псковское региональное отделение 1 июня организовало 

флешмоб «Я мама», в рамках которого женщины рассказали о 
том, как важно быть мамой и почему псковички гордятся своими 
детьми. Там же был показан видеоролик из фотографий псков-
ских семей.  

– Калужское региональное отделение поздравляло новорож-
денных в перинатальном центре и городском роддоме. Всем по-
дарили (передали главврачам) книги сказок и игрушки, многодет-
ным мамам вручили особенные подарки.  

– Тульское региональное отделение реализовало акцию «Лет-
няя фишка-читаем дружно книжки», а также провели фотокон-
курс «Счастье в наших ладошках» и флешмоб «Детство в картин-
ках». 

– Кировское региональное отделение провело ко Дню защи-
ты детей Благотворительную акцию «Доброе дело» по сбору дет-
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ских вещей для многодетных и малообеспеченных семей, а также 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

– Оренбургское региональное отделение подвело итоги он-
лайн марафона «Чтобы дети не знали войны…».  

– Самарское региональное отделение в этот день приняло 
участие в первом региональном чемпионате «Каникулы без 
ДТП» – онлайн трансляции дистанционной игры для семейных 
команд.  

– Виртуальные экскурсии по самым разным музеям проводи-
ли практически все региональные отделения СЖР.

В рамках акции «Россия-территория детства» поздравляли 
детей, вручали подарки, организовывали летние путешествия по 
книжным страницам. 

– Региональное отделение Республики Мордовия поддер-
жало проведение альтернативных бесплатных онлайн занятий 
«Уроки русской словесности «Дух и слово» для подростков от 
9 до 12 лет. 

– Брянское региональное отделение ко Дню рождения 
А. С. Пушкина подготовило флешмоб «Волшебных строк чудес-
ный мир».  

– Псковское региональное отделение на интернет-площадках 
организовало акцию «День Поэта», где известные псковские по-
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эты прочитали в записи стихи, которые были выложены на стра-
ницах СЖР. 

–  Региональное отделение Республики Мордовия организо-
вало детей на чтение любимых сказок А. С. Пушкина онлайн.  

– К 200-летию путешествия А.С. Пушкина в "благословенную 
Тавриду" Региональное отделение Республики Крым провело 
поэтический марафон "Живое Пушкинское Слово".

• Союз женщин России в первую половину года организовал 
и с успехом провел Флешмоб «Стихи и песни военных лет», на 
который поступило более 500 видеороликов с исполнениями во-
енных песен и стихов, а также масштабный Конкурс видеоро-
ликов «Вместе мы непобедимы» по трем номинациям, одной из 
которых была объявлена номинация  «Стоп коронавирус». На 
конкурс было представлено более 300 авторских видеоработ. 
Более 60 региональных отделений и коллективных членов Со-
юза женщин России были поощрены за активное участие. Пер-
вый наш опыт оказался сверх ожиданий очень удачным. 

– В период пандемии большинство региональных отделений 
приняли участие во всероссийской акции «Спасибо врачам» и в 
акции «Художники-врачам». Т.Н.Питиримова – Владимирское 
РО – передала врачам города уникальную авторскую икону из 
личной коллекции.  
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– Член Калужского регионального отделения Н. Эйкина в 
качестве благодарности медикам за их труд написала песню, по-
священную медицинским работникам, начиная с первой мировой 
войны и до наших дней, и сама сделала видеокомпозицию.  
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– Видеоролик «Спасибо врачам» создало Рязанское регио-
нальное отделение.

– В г. Кирове дети и целые семьи, находясь дома, рисовали свой 
«привет», свое «спасибо» врачам и отправляли их в электронном 
виде в газету, которая затем была передана в больницы города.  

– Практически все региональные отделения испекли для 
врачей пироги. Региональное отделение Республики Марий 
Эл со словами благодарности вручили врачам целебные чаи 
(ручной работы). Хабаровское региональное отделение орга-
низовало художественную выставку «Прощай коронавирус или 
весна 2020».

– Региональные отделения (Тульское, Республики Марий 
Эл и другие) приняли участие в другой Всероссийской акции  
«Подвиг села». Участники акции публиковали в социальных 
сетях фотографии себя и своих родственников, которые во вре-
мя Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской 
местности, обеспечивали фронт продовольствием, помогали 
восстанавливать страну в послевоенное время.

Региональные отделения за бескорыстный вклад в организа-
цию Общероссийской акции #МыВместе были награждены па-
мятными медалями.
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• Новые акции и проекты:
Несмотря на изоляцию, женсоветы продолжали свою рабо-

ту, инициировали новые проекты, планировали свою будущую 
деятельность.  

–  Курское региональное отделение объявило начало ново-
му проекту #МояПерспектива – новый образовательный под-
ход к профориентации воспитанников детских домов и школ-
интернатов (проект-победитель конкурса Фонда президентских 
грантов), а также инициировало проект, поддержанный Россий-
ским агентством «Росмолодежь» «Символы и гордость Кур-
ского края». Продолжая свою работу, разработали и провели 5 
вебинаров для самозанятых в рамках программы «Азбука для 
самозанятых». 

– Пензенское региональное отделение (победитель нацио-
нальной премии «Бизнес-успех» О. В. Изранова) провело серию 
вебинаров для малого бизнеса в новой для него сфере-работе на 
фондовом рынке, которые транслировались на всю Россию. Пен-
зенское региональное отделение реализует благотворительный 
проект «Школа материнства» при поддержке Минздрава области.

– Региональное отделение Республики Марий Эл выступило 
учредителем фотоконкурса «Папа в объективе», который в 2020 



32

году проводился в Республике впервые, но в дальнейшем станет 
ежегодным. Основная его цель-упрочение общественной ценно-
сти института отцовства, роли отца как добросовестного ответ-
ственного воспитателя детей, поддержка семей, где отец один вос-
питывает детей. Проект поддержало Министерство социального 
развития Республики. 

–  Самарское региональное отделение начало инстаграм-
проект «Внимание! Прямой эфир: борьба за выживание школь-
ного образования». В проекте предлагается исследовать нынеш-
нюю реальность, понимать новые смыслы, искать и находить 
ресурсы. 

– Союз женщин России к своему 30-летию запустил новую 
онлайн акцию «Союз женщин России в лицах». Главная идея 
акции – создать постоянно обновляемую галерею достойных 
примеров женщин-лидеров нашего Союза, способных вдохно-
вить многих и многих на благие дела. 

– Оренбургское региональное отделение на своих страни-
цах в социальных сетях рассказывает о лучших председателях 
женсоветов поселкового, городского и районного уровней, под-
вели итоги XIV конкурса областных, городских печатных и 
электронных средств массовой информации «Женщина-герои-
ня и созидательница», учредителем которого и является Орен-
бургское РО.
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• Заключение
Все эти масштабные для Союза женщин России акции реа-

лизовывались впервые, но время показало, что в составе Союза 
работают высокоорганизованные, ответственные, самоотвер-
женные активисты, люди, готовые, не покладая рук и не жалея 
свободного времени, помочь нуждающимся. Союз женщин Рос-
сии продолжает свою работу, объединяя всех неравнодушных 
в борьбе с COVID 19. Опыт прошедших месяцев показал, что 
консолидация общества – главная защита во время пандемии. 
Главный урок пандемии для России, всех регионов многонаци-
ональной страны – общечеловеческие ценности, признаваемые 
российским обществом, которые позволили пережить эти тяже-
лые месяцы распространения нового инфекционного заболева-
ния. В настоящее время особенно остро стоит вопрос самосохра-
нения нации: необходимо беречь себя, свою семью, своих детей, 
пожилых – вот главная задача тех, кто ответственно относится к 
своему будущему.

Не сомневаемся, что опыт, приобретенный женсоветами во 
время пандемии, положительно отразится на укреплении отно-
шений с местными органами власти, на сохранении и развитии 
новых форм взаимодействия с другими социально-ориентиро-
ванными НКО и предпринимательским сообществом. Многие 
женсоветы активно использовали дистанционный формат и со-
циальные сети. Благодаря современным технологиям многие 
из них открыли новые возможности для творчества, развития, 
поддержки и популяризации своей деятельности в Интернет-
пространстве. Мы увидели сколь масштабна и разнообразна 
деятельность Союза, независимо от того, где работают женсо-
веты в городах-мегаполисах, областных центрах или в сельской  
глубинке. 

Работа в экстремальных условиях еще раз подтвердила наш 
лозунг: 

Наша сила в единстве, наше богатство в разнообразии.




