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Все последние годы Союз женщин России работал по программе <Рп-

венство. Развитие. Мир в XXI веке>.

За это время многое изменилось и в мире, и в нашей стране. IIри-
няты и реализуются важные документы, непосредственно касаюIIlиеся
женщин, семьи и детей. Они стали подтверждением правипьности иit-

бранных Союзом женщин России приоритетов, обозначенных в Hallleй
программе и основой дпя нашей дальнейшей работы.

Реализуя свои проекты, Союз наработал конкретные, эффективlt1,1е

формы сотрудничества Ъ властными структурами, другими сект()рами
грalкданского общества на условиях партнерства и взаимной o,t,Be't'-

ственности "' """ ''"''*

В соответствии с новыми tsызовами и новыми задачами, стояtllими
перед нашей страной и нашей организацией, мы fiоработали программуl
добавив в нее новые направления.

Союз женщин России, имеющий 27- петний опыт работы, приглаllltl-
ет к взаимодействию всех, кто поддерживает нашу программу и pllll/]e-

ляет наши цели.
Мы открыты и готовы к сотрудничеству и совместным действилlм Ё

интересах женщин, семьи и детей.

Прогр амма деятедьно сти

Союза женщин России до 2022 года
(рАвЕнство. рАзвитиЕ.

МИР В XXI ВЕКЕ)

Принята отчетно-выборной конференцией СЖР
МОСКВА, 12 декабря 201_7 r.

Преёсеёаmель Союза женu4uн Россuu ЕкаmеРuнсt //ахtlаа
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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮ3А ЖЕНЩИН РОССИИ до2022t.

(РАВЕнстВо. РАЗВИТиЕ. миР В XXI ВЕкЕ>.
Принята на отчетно-выборной конференции СЖР

МОСКВА, 12 декабря 2Ol7 t.

Союз женщин России строит свою работу в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Указами Президента Российской Фе-
дерации и Постановдениями Правитепьства Российской Федерации,
Федеральным законом <Об общественных объединениях>, законода-
тельнь ми актами Российской Федерации, принятыми в России в инте-
рес4х женщин, семьи, детей:

*. Национальная стратегия в интересах женщин на период 2017 - 2022
годов;

. Коцц9дцдд демографической политики Российской Федерации на

. КонЕёГцияi'осударственной семейной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года;

-.. Пдан меропрiiТийЕГ2OЪ - 2018 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до2025
года;

. Основы государственной культурной политики;

. Стратегия государственной культурной попитики на период до 2030
года;

. Государственнaш программа <патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на период 20Тб - 2020 годы>;

. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года;

. Стратегия действий в интересах грaDкдан старшего поколения в РФ
до 2025 года;

. Указ об объявлении2018-2027 годов ,Щесятилетием детства.
т-

Петербург, сентябрь, 2015г.).
Особое значение для деятепьности Союза женщин России, кок о6.

щественной орrанизации, имеют также следующие международнDta
документы, принятые ООН:

. основные документы IV-ой Всемирной Конференции ооН по по.
ложению женщин - Пекинская Щекпарация и Ппатформа действиfii

-* r Конвенция о диквидации всех форм дискриминации в отношении
женщин.

. Повестка дня в обпасти устойчивого развития на период до 2030
года, принятая ООН в 2015 тодуи получивш.lя название <Преобразо-
вание нашего мира>.

Новые цепи и задачи в обпасти устойчивого развития (ЦУР) носят
комплексный неделимый характер и обеспечивают сбалапсирован-
ность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического,
социапьного и экологического:

. Повсеместн€ш ликвидация нищеты во всех её формах.

. Ликвидация голода, обеспечение продовопьственной безопасности
и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

. обеспечение здорового образа жизни и содействие благополr{ию

дпя всех в пюбом возрасте.
. обеспечение всеохватного и справедливого качественного образо-

вания и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех.

. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-
ностей всех женщин и девочек.

. Обеспечение наличия и рациональное испопьзование водных ре-
сурсов и санитарии дпя всех.

. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым
и современным источникам энерIии для всех.

. Содействие неуклонному, всеохватному и устоfilчиьому экономиче-
скому росту, попной и производительной занятости и достойной работе
для всех.

. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению все-
охватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций ,

. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.

. обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устой-
чивости городов и насепенных пунктов.

. обеспечение рациональных моделей потребления и производства.

. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его по-
следствиями.

. Сохранение и рациональное испопьзование океанов, морей и мор-
ских ресурсов в интересах устойчивого развития.

. Защита, восстановпение экосистем суши и содействие их рацио-
нальному использованию, рациональное управление десами, борьба с

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деграда-
ции земель и прекращение процесса утраты биологического разноо-
бразия.

пdриод до 2025 гЪй



. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в ин-
тересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии rIреждений на всех уровнях.

Щеятельность Союза женщин России направлена на улr{шение усло-
вий жизни женщин и их семей, на повышение статуса женщины в обще-
стве, на rrиквидацию всех форtvr дискриминащии в отношении женщин,
гуманизацию политики в отношении семьи, женщин и детей, утвержде-
ние и строитедьство сипьной, стабильной, нравственно здоровой и про-
цветающей России.

Союз женщин России считает, что дискриминация женщин, недоста-
точное внимание к детям и старикам недопустимы для IIравового госу-
дарства, для общества, которое считает себя цивилизованным.

Союз женщин России будет всемерно содействовать консодидации
совместных усипиit гражданского общества, властных структур, частно-
го сектора, зарубе;кной женской общественности для достижения Це-
лей устойчивого развития и реализации программы сбапансированноrо
экономического роста с rIетом потребностей общества и возможностей
природы.

Руководствуясь этими основными задачами, Союз женщин России
опреде;rяет прогрitммные направления своей деятельности на пред-
стоящий период (2018-2022 гг.).

(КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - СТАБИЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО>

3доровая, попнalя, крепкая, материапЬно и нравственно бпагопо-
лучнм семья - высшilя ценность и прочнiш основа здорового обще-
ства и безопасности rосударства.

Приоритетами государственной семейной политики на современ-
ном этапе являются утвер}rсдение традиционных семейных ценностей
и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традициit в семейных отношениях и семейном воспитании,
создание условий для обеспечения семейного благогrолуT ия, ответ-
ственного супружества и родитепьства, повышения авторитета роди-
тепеft в семье и обществе и поддержания социапьной устойчивости
каждой семьи.

В центре внимаЕия Союза женщин России всегда была и остается се-

мья и ее интересы. Семья является экономическим и социальным двига-
тедем общества, изначаrlьным воспитателем. Семья формирует бупущее
покопение - от ее бпагополуrия, социаrlьного статуса, образованности,
нравственного и физического здоровья зависит, каким будет общество.
Нормальное функционирование семьи, ее благосостояние и устойчи-
вость влияет на стабильность общества в целом.

I_tепью прогр:лluмы является возвращение семье ее высокой соци-
альной роди, повышение статуса семьи, ответственности государства,
общества, общественных организаций, самих родителей за воспитание
и благопопуrие детей; пропаганда традиционных семейных ценностей,
повышение нравственной купьтуры, трудовой морали, укрепление свя-
зи поколений; распространение попожитедьного опыта семейного вос-
питания и здорового образа жизни;

В интересах защиты семьи, укрепления института семьи и воспи-
тания здоровой личности, создания усповий дпя нормальной жизне-
деятепьности семьи Союз женщин России считает необходимым до-
биваться от Iосударства и принимать активное участие в:

. соВершенсТВоВаНии сисТеМы и 3аконоДаТеIIьного 3акрепЛения соци-
альных гарантий семье, женщинам, детям;

. разработке цепевых комппексных программ по семеЙноЙ политике
на федерапьном и региональных уровнях;

. формировании и укреплении постоянно действующих национадь-
ных и регионапьных механизмов по разработке и реализации семейной
политики как неотъемпемой части государственной политики;



. формировании общественного мнения, продвижении культуры се-
мейных отношений и форм семейного воспитания;

. формировании осознанного, ответственного, компетентного, про-
свещенного родительства;

. создании условий для подr{ения доступного и качественного меди-
цинского обслуживания, охраны материнства и детства, благоприятных
условий для рождения здоровых детей;

о расширении и улучшении возможностей для сочетания произ-
водственных и домашних обязанностей родителей: трудоустройства,
организации непрерывного образования, утверждении в семье равно-
правных отношений между мужчинами и х(енщинами, достижении
справедливого распределения семейных обязанностей;

о создании условий ддя полгIения доступного и качественного до-
школьного, начадьного, среднего, высшего, профессионального образо-
вания и воспитания, культурного развития и информационной безопас-
ности;

.. развитии воспитательной компоненты в общеобразовательных r{-
реждениях, содействии развитию детских и молодежных общественных
организаций;

. формировании активного сотрудничества школы и семьи в вопро-
сах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

. защите социально незащищенных семей: малообеспеченных, не-
подных, многодетных; создании равных возможностей для детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства;

. создании эффективных механизмов по предупреждению и искоре-
нению физического, сексуадьного, психологического насипия в семье и
обществе;

. создании действенного механизма комплексной профилактики се-
мейного неблагополrIия, детской безнадзорности, социального сирот-
ства и в содействии совершенствованию государственной поддержки
различных форм семейного х(изнеустройства детей, лишившихся роди-
тельского попечения;

. развитии экономической самостоятедьности семьи и создании ус-
ловий дпя самостоятельного решения ею своей социапьной функции;

. содействии развитию системы государственной поддержки семей, в
том числе при рожденииивоспитании детей;

. создании механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;

. повышении ценности семейного образа жизни, сохранении духов-
но-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспи-
тании.

В поддержку семьи Союз женщин России осуществпяет сдедующие
акции и проекты:

<<ПDава семьu>
Экспертиза действующего законодательства по вопросам семьи и ак-

тивное участие в создании новых законодатедьных актов, направленных
на решение пробпем семьи, материнства, отцовства и детства. Органи-
зация консудьтаций для семьи с участием юристов, медиков, педагогов,
специапистов социальной службы и др. Правовое просвещение.

<<Оmвеmсrпвенное РоDutпепьuпво - основа сtпабuпьной Pocctlu>l

Формирование осознанного, ответственного, компетеЕтного, про-
свещенного родитедьства. Воспитание достойного семьянина, продви-
жение ценностей семейного образа жизни - приоритетнм задача раз-
вития современной России. Распространение положительного опыта
семейного воспитания.

Супружество, материнство и отцовство, как культура поведения и
взаимоотношений, как взаимнм ответственность, обязывающая ро-
дителеЙ заботиться о своих детях, воспитывать их физически и нрав-
ственно здоровыми, а детей опекать родителей в старости. Создание
атмосферы доброжелательности, содидарности, взаимопонимания, вза-
имоувЕDкения, взаимной ответственности в семье. Трансляция семейных
традиций, трудовой морали.

Работа по вкдючению самих семей в процесс развития, привитие чув-
ства собственного достоинства, возможности самореапизации, актив-
ного участия семей в выработке решений, вдияющих на формирование
стабильной семьи. Сохранение, развитие национального, духовного и
кудьтурного наследия народов России; формирование чувства патрио-
тизма, уважения к историко-культурному наследию, старшему покопе-
нию, солидарность поколений.

В цепях содействия формированию ответственного родительства со-
вместно с педаIогическим сообществом повсеместно создавать <<IIIколы

ответственноrо родитепьства. Активизировать работу среди родите-
лей по правовому просвещению и воспитанию (<Родительский всео-
буч>, пУниверситеты семьи>)

<<СохРаненuе зdоровья женtцuн всех возрасmов>
В целях содействия улrIшению здоровья, демографическому разви-

аию исохранению репродуктивного потенциала России способствовать:
о продвижению здорового образа жизни, культуры питания, физиче-

ской культуры, начиная с детского возраста (девочка-девушка-жеЕщи-
на), совершенствованию программ профипактических осмотров и дис-
пансеризации женщин и девочек;



т
о повышению мотивации к ведению здоровоIо образа жизни, в том

чиспе разработке и реадизации информационно-просветительских об-
разоватедьных программ, направденных на информирование женщин
о вреде табакокурения, потребпения апкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ;

. совершенствованию оказания специализированной медицинской
помощи женщинам и девочкам;

. профилактике неинфекционных заболеваниЙ у женщин и сниже-
нию факторов риска их развития;

о Р€1,3виТИЮ СИСтеМЫ ОХРаны РеПРОдукТИВНОгО ЗдОРОВья С уЧеТОМ ОСО-
бенностей состояния здоровья женщин;

. обеспечению медико-социальной поддержки беременных женщин,
находящихся в трудной жизненноfll ситуации и оказанию помощи жен-
щинам в ситуации репродуктивного выбора, вкдючм социальное со-
провождение;

. предоставлению социадьно-медицинских, социально-психологи-
ческих, социально-правовых, социально-бытовых и иных социальных
усдуг;

о реадизоIdии комплекса мер по профилактике ранних половых от-
ношений, по дапьнейшему снижению чисда преждевременного преры-
вания беременности;

о снижению младенческой и материнской смертности за счет своев-
ременного проведения профилактических осмотров и совершенствова-
ния спужбы детства и родовспоможения;

о созданию шкоп подготовки молодежи к семейно-родительской дея-
тельности;

. созданию шкоп для мам по подготовке к беременностиирождению
малыша (деторождение - сопровождение младенчества);

. налаживанию просветительской работы с подростками по подго-
товке к семейной N(изни, профилактике абортов и инфекций, передаю-
щихся половым путем;

. созданию центров <Маленькая мама)) - для оказания помощи мо-
лодым женщинам, ставшими мамами в юном возрасте. Реализация про-
ектов: оЯ буду мамой>l, <Ждем аиста в гости), <Здравствуй, малыш>.

<<По ё оtпtlо в скuм KIt ь lло м >

Формирование ответственного отцовства - содействие упрочению
в обществе ценности (ответственноrо отцовства), института семьи в
цедом. ,Щонесение до общественности важности и ответственности роли
отца - не только как заботы о бупущем детей, но и формирования среди
отцов ответственного подхода к воспитанию детей.

Наиболее значимые направдения:
. ОПРеДеЛеНИе СТРаТеГИИ Ра3ВиТИЯ ОТЦОВСКИХ ИНИциаТИВ На РегИО-

нальном и муниципальном уровне; повышение роди отцов в семье и от-
цовства - в обществе;

. учреждение Щня отца в к:Dкдом ретионе;

. создание и поддержка опорных Муниципальных советов отцов и
отцовских инициативных групп;

о создание и распространение информационных материалов и ме-
тодических пособий, <Лучшие практики иинициживы советов отцов в
регионе>;

. создание <Школ ответственного отцовствil)r <Мужских кризис-
ных центров>;

. формирование здорового образа жизни. Просветитепьские проек-
ты: <Мужское здоровье - залог здоровья будущего поколенияu, uМуж-
ское репродуктивIrое здоровье и активIIое социальное доптолетие);

о проведение мероприятий и итоговые Фестивали отцовских инициа-
тив: <Я - папа> <Молодая семьяD, <Отцы-моподцы>;

. создание военно-патриотических клубов и проведение патриотиче-
ских акций: <Отцы и дети), <Щень моей страны - мой день!>, <3а дело,
отцы!>, <Воспитаем мальчика, мужчину, отца, патриота), любитель-
ские спортивные мероприятия ддя отцов и детейi

о организация совместного активного досуга отцов и детей для гар-
монизации их взаимоотношений;

. содействие трудоустройству мужчин.

<rhdоIlовая семья>
3ащита прав семьи, детей и родителей, поддержка благопопrIных

семей и всемерное содействие их развитию. Содействие созданию се-
мейных сообществ родителей, объединенных стремдением растить фи-
зически и нравственно здоровых детей. Поддержка своей семьи в кругу
единомышленников для создания атмосферы дружелюбия, солидарно-
сти, милосерпия, Обмен позитивным родительским опытом, полrIение
необходимых знаниЙ и осознание отцовства и материнства, как возмож-
ности пичной творческой самореализации. Укрепдение семейных цен-
ностей.

Создание <Щентров родительской культуры>, <Семейных клубов
родительского опытаD. Проведение акций: к3доровм семья - это здо-
рово), <Территория здорового образа жизниD.

Приобщение детей и молодежи, дюдей старшего возраста к актив-
ным занятиям физической культурой и спортом, воспитание навыков
культуры здоровья, создание пдощадок для общесемейного активноrо
досуга, продвижение культуры fIитания, правильноIо рационального
потребления.

Проведение семейньш праздников и спортивных соревнований, <Ма-

рафонов здоровья>>, <Мама, папа, я - спортивII:ш семья}, организация



coBMecTHoIo активного и здорового отдыха. Проведение спартакиад сре-
ди пюдей серебряного возраста.

Распространение практики дородового восtIитания.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания.

"Кажёому ребенку - пюбяulую семью>
Ликвидация детской беспризорности и сиротства в стране - общена-

ционапьная задача, Союз женщин России своими активными действи-
ями всемерно способствует преодолению этого негативного явления.
Предупреждение и преодоление нравственной и культурной деграда-
ции.

Щля предупреждения сиротства способствовать:
о возвращению в общество ценности семьи;
о защите прав, жизни и здоровья детей-сирот, созданию условий для

их успешного развития, комфортных условий жизни в обществе;
о сохранению детей в кровных семьях;
: работе с мододыми семьями, с семьями групп <социального риска);
. оказанию помощи в выявдении неблагоподr{ных семей, в подборе

семей, желающих взять ребенка на воспитание в семью, созданию ддя
них <IlIкол приемных родителей>;

о развитию добровольческого движения, движения наставников для
работы с небпагоподучными семьями и детьми и активное участие во
всероссийской акции <Щобровопьцы - детям>;

. снижению уровня жестокости, агрессии и насипия в быту, обще-
стве, в СМИ.

Э сm аф епа р о dumе пь ской славьl>>

Распространение позитивного опыта семейного воспитания. Орга-
низация конкурсов, смотров, праздников для повышения престижа
материнства и отцовства, признания благородного труда родитепей
по рождению и воспитанию достойных детей.

<Россuя - mеDDumоDuя аеmсmва>
В целях совершенствования государственной политики в сфере за-

щиты детства, во испопнение Указа Президента России В.В. Путина об
объявлении Щесятилетия детства в Российской Федерации на 2018 -
2027 tодьl советы женщин всех уровней будут вести работу по реаrlи-
зации плана основных мероприятиill до 2020 года, проводимых в рамках
Щесятилетия детства.

< 3 d оР о в о е акmu вно е m в орче ско е d о пzопеmuе > ( n Тр еmuй в о зр асm>> |

Возраст как опицетворение связи между прошпым, настоящим и
будущим.

Содействие созданию общества для всех возрастов, повышению со-
циальной защищенности, качества жизни пожилых пюдей, вкпада по-
жилых в процесс развития. Защита прав и привлечение внимания к про-
блемам нарушения прав, чести и достоинства пожилых людей в семье,
сфере охраны здоровья, социальной защиты и в средствах массовой ин-
формации.

Содействие исподьзованию потенциала активной части старшего по-
копения в экономической, политической и социальной жизни, особенно
в общественной деятельности, в работе с семьями <группы риска) в ка-
честве кураторов и наставников этих семей.

Формирование позитивного уважительного, ryманного, милосердно-
Io отношения к пожилым людям. Укрепление нравственной культуры и
связи покопениil в семье, в обществе. Преодоление социального одино-
чества и повышение ответственности детей за престарелых родителей.

Содействие расширению образовательных проектов для граждан
старшего поколения, школ активного долгопетия. Развитие народных
<Университетов третьего возраста>. Создание условий атмосферы до-
брожелательности, комфортности в непрерывном образовании и духов-
ной занятости старшего покодения.

Реализация проектов <Пожилые помогают пожилым), <Молодые
помогают пожилым> как проявление сопидарности, взаимопомощи, ге-
ронтоволонтерства.

<BdoBbt Россuu> u <<Деmu воilны>>
Всесторонняя помощь и tIоддержка вдов Великой Отечественной во-

йны, женщин-ветеранов войны и труда, детей войны, женщин, потеряв-
ших мужей и сыновей в военных конфликтах, локальных войнах, при
исподнении служебных обязанностей, одиноких пожилых женщин.

Организация мероприятий, патриотической направленности с че-
ствованием героев войны, тружеников тыла, детей войны с обязатель-
ным r{астием в мероприятиях детей, подростков, молодежи. Развитие
добровольческого движения среди учащейся и студенческой моподежи,
организация их силами шефства над семьями ветеранов. Проведение
бессрочной гражданско-патриотической акции <Вопна памяти>. Уча-
стие во всероссийской акции <Бессмертный полк).

Проведение мероприятий, встреч, консуIIьтаций специапистов, кон-
курсов, конференций и <круглых столов), благотворительных акциil и
др. с привдечением к указанным мероприятиям широкой общественно-
стипСМИ в целях пропаганды базовых ценностей семьи и общества.

Бпаеоmворцmепьньrc акцuu Союза женtцuн Россuu
Помощь социадьно незащищенным слоям населения: многодетным

семьям, неполным семьям, семьям, имеющим детей с ограниченными
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возможностями, пожилым одиноким. Поддержка семей солдат срочной
службы, воспитанников детских домов, семеЙных детских домов, опе-
кунских, студенческих семей.

Проведение акций: <Соберем ребенка в шкоIry>, <<II[кольный порт-
фель>, <Прими, сельскilя подруга, помощь городских подруr), кПас-
хальные дни милосердия>.

Проведение бпаготворительных мероприятий в праздничные дни:
празднование <Международното Щня семьиD (15 мм), <<Щня отца>,
<Щня матери> (поспеднее воскресенье ноября), <Щня защиты детей>
(l июня), Всероссийското дня семьи, пюбви и верности (8 июля),
Международного дня вдов (24 июня), друtие даты, посвященные цен-
постям семьи, материнства, отцовства, детства.

(ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ>

Устойчивое развитие предпопагает улучшение жизIIи чеповека и
объединяет в одно целое экономическую эффективность, социаль-
ную справедпивость, экологическую безопасность - сохранение окру-
жающей rrрироды, купьтурной и нравственной среды.

Важнейшим вызовом чедовечеству стала гпобализация, которая, с
одной стороны, несет с собой политические и экономические перемены,
которые открывают возможности дпя развития, а с другой, устанавди-
вают экономическое, подитическое и культурное господство более сипь-
ных в экономическом и военном отношении над бопее слабыми.

В рамках этого процесса не только расширяется разрыв между иму-
щими и неимущими, но и увеличивается чисдо бедных, возникает угро-
за для грах(данского общества. Последствия глобализации особенно
тяжело сказываются на наиболее уязвимых слоях общества: старик€лх,

женщинах, детях.
Реализуя эту программу, Союз женщин России сосредоточит свою

деятепьность в следующих направленияк ..

. дадьнейшая интеграция женщин в процессы современного ра3-
вития, повышение их роли как активных и равных партнеров мужчин
в осуществпеti^ии экономических реформ, преодоление двойных стан-
дартов по отношению к работникам - мужчинам и женщинам, устра-
нение гендерных предрассудков IIри приеме на работу и уводьнении
женщин;

о расширение экономических прав и возможностей женщин, их рав-
ного доступа к капитаду, земле, кредитам, содействие развитию пред-

принимательскои деятельности, ориентация женщин на самозанятость;
. содействие предотвращению негативных tIоследствий глобализа-

ции экономики дпя женщин, устранение основных причин бедности,
содействие разработке и осуществлению национадьных стратегий иско-
ренения нищеты и бедности;

. формирование эффективного механизма судебной и администра-
тивной защиты женщин от дискриминации в сфере труда и занятости;

. совершенствование 3аконов о Труде, Включая гарантированную
равную оплату за равноцепный труд;

. улучшение условий труда работающих женщин;
о повышение социа/Iьной ответственности бизнеса;
. признание труда сельских женщин, их весомого вклада в обеспече-

ние продовольственной безопасности и питания населения;
. содействие предоставдению микрокредитов для женщин - ферме-

ров и поощрение таких форм землепользования, которые облегчают
женщинам доступ к земле и владению на правах собственности, содей-
ствуют повышению их статуса в обществе;

r расширение информирования женщин о возможностях профес-
сиональной подготовки и переподготовки, непрерывного обуrения с

r{етом структурной перестроilки,для приобретения более широких на-
выков работы в нетрадиционных для женщин сферах экономики, в том
чисде и в области высоких технологий;

. fIовышение статуса и признания неопдачиваемой работы женщин
по дому, уходу за престарелыми и детьми в качестве общественно- по-
пезного труда;

. оказание помощи наиболее уязвимым группам женщин и обеспече-
ние их эффективной социальной защитой;

. обеспечение права кa;кдого человека на благоприятную окружаю-
щую природную, культурную и нравственную среду;

. противодействие безудержному потребительскому рост)z, варвар-
скому отношению к ресурсам и содействие рациональному здоровому
потреблению;

. содействие созданию усповий для сохранения здоровья женщин
всех возрастов;

. содействие повышению доступности и качества оказания медицин-
ской помощи женщинам и девочкам;

. профилактика и предупреждение социадьного неблагоподучия
женщин инасипия в отношении женщин.

В этом контексте Союз женщин России предпагает продолжить
участие в реализации актуадьных региональных проектов, программ
и акций:
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<Я Mozy> - акцuя сопudарносmu
Щевиз: <От позиции социальной пассивности к опоре на собственные

силыи саморазвитие>. В ходе акции r{астники вносят свой посильный
вклад в общий стrисок добрых дел.

<<Женскuе експеёuuuu>
Оказание содействия сельским женщинам в работе над проблемами

территории: апробировать общественное обсуждение законопроектов,
привнести событийность в N(изнь территории, организовать прием
грах(дан, провести встречи со специалистами и руководителями вдаст-
ных структур,

Оказание социадьных усл}т женщинам разных возрастных катего-

рий, семьям и детям. Выезд на места специалистов (психологов, меди-
ков, юристов, социальных работников...) и оказание необходимой по-
мощи нуждающимся.

пПIлоtпuв жесmокосmu u насuпuя,
Сегодня насилие в отношении женщин рассматривается в сво-

ем истинном свете: как угроза демократии, препятствие к прочному
миру, бремя нациоfiальной экономике и недопустимое нарушение
прав человека.

Взаимодействие с исполнитедьными органами власти, другими ин-
ститутами грalкданского общества в работе по предупреждению и сни-
жению насипия в семье и обществе в отношении женщин, детей, пожи-
лых людей и инвалидов.

Создание в союзе с Советами отцов, другими общественными орга-
низациями (групп поддержки> и (постов контропя> в целях противо-
действия деструктивным процессам в семье и обществе.

Активное противодействие снятию в печати, на тедевидении, кино
и театре, в Интернете нравственных норм и заrrретов, внедрению амо-

ральных ценностей и социальных пороков, чух(дых идеалов, в основе
которых - агрессивная бездуховность, безудержное потребпение, коры-
стодюбие инасипие.

Поддержка программ, продвигающих принципы ненасипия, откры-
тости и честности, милосердия и сострадания, солидарности и взаимо-
помощи, добропорядочного и нравственноIо tIоведения.

n 3 а чuс mый До м, чu с mу ю аmр ану, цuсtttу ю Пп оне mу >

Лозунг - <Спасем и сохраним родную природу и культуру для бу-
дущихпокопений>

Ifель:
. экопогическое просвещение и содействие формированию в обще-

стве эколоIической кудьтуры и эколоIического мировоззрения;

. содействие формированию общественного мнения в защиту окру-
жающей среды обитания, продвижению здорового рационального по-
требления, сохранению природного равновесия на Пданете;

о Р€аДИЗПЩИЯ ЭКОЛОГО-ПаТРИОТИЧеСКИХ ПРОеКТОВ;
. сохранение природного, ландшафтного, историко-культурного и

духовного наспедия Отечества;
. привлечение внимания общественных, государственных и друtих

организаций к последствиям нар)цIения экодоIических норм и rrравил,
к негативным влиянию этого на жизнь и здоровье населения;

. формирование у взрослых и детей бережного и ответственноIо от-
ношения к своему Дому - планете Земпя, к ее природе: особо охраня-
емым природным территориям, историко-кудьтурным ландшафтным
памятникам и заповедникам малой родины, Отечества;

. контроль за соблюдением чистоты, качеством воды и воздуха, по-
треблением электроэнергии, раздеllьным сбором ТБО; проведение суб-
ботников по благоустройству среды обитания (улиц, дворов, скверов,
парков, седьских подворий) - оригинальное оформление дворов, при-
усадебных r{астков, цветников и клум6, зепеных насаждений, благо-

устройство подъездов, конкурсы на лучший двор, улицу, подворье.
Акции: <Чистый дом - чистilя совесть>, <Люби свой край - не за-

соряй, озепеняй!>, <Семье - чистый город>, <Сохраним реки и озера
для будущих покопений>, <Родники - источники живительной вла-
ти>, <3а рационапьное здоровое потребление), <Это наша земля - и
твоя, и моя}), <Сажаем лес вместе>, <Посмотри, как хорош район, в ко-
тором ты живешь!>.

Ежегодно конкретными акциями отмечать 20 марта Всемирный
Щень 3емли, 22 марта Всемирный Щень Водных ресурсов, 5 июня Все-
мирный Щень охраны окружающей среды, с 15 апрепя по 5 июня про-
водить Щни защиты от экологической опасЕости.

<<Месtпо жumепьсtпва - месmо воспumанuя>. <<Начнu с doMa своеzо>.
< Смоmр с е пь скuх по d в орuй>>

[tель:
. воспитание чувства взаимопомощи и взаимной ответственности с

цепью создания благоприятной, дружелюбной среды обитания, воспи-
тания взросдых и детей в духе добрососедства, бережноIо отношения к
природе, рационального здорового потребления, сохранения окружаю-
щей среды, поддержания чистоты, порядка;

. обустройство советами женщин совместно с Тосами, другими об-
щественными объединениями, житепями, семьями, проживающими в
микрорайоне, отдельными гражданами своей среды обитания: х(идища,
двора, улицы, парков и скверов, подворья;
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т
. добровоIIьное объединение семеЙ и отдепьных граждан для осу-

ществпения строительства и реконструкции детских и спортивных пло-
щадок, мадых дворовых архитектурных форм, уtодков для отдыха пен-
сионеров, обустройства цветников, зеленых насаждений;

. путем организации совместного труда побуждение к добродетель-
ному поведению, дружескому отношению др)т к друry - проведение
дворовых соревнований, семейньж спартакиад, праздников, чествова-
ний.

<Hogbrc mехнопоzuu - новьrc возможносmu;>
Учитывая, что ддя развития чедовеческого потенциалаи повышения

эффективности экономики бодьшую роль иrрают новые технологии и,
прежде всего, информационно-коммуникационные:

. содействовать привлечению женщин к этим технологиям путем о6-

rIения компьютерной грамотности;
. способствовать созданию компьютерных кIIассов, курсов, обще-

ственных Пунктов доступа женщин к средствам информации и комму-
никации.

Кпу б женtцuн- ёuр екmор о в пр омьплпенных пр еlпрuяmuй
Кпуб призван объедин ить усилия отечественных товаропроизводи-

тепей для успешной работы в условиях рынка, формированияинститу-
та социально ответственных работодатепей, улr{шения социально-эко-
номического подожения женщин и их семей, выявления нерешенньж
вопросов в деятедьности трудовых коллективов и привлечения внима-
ния государственных руководителей, уrеных, специалистов к их про-
блемам.

(ЗА ЬРАНТИРОВАННОЕ РАВЕНСТВО ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИНU

Все права человека - грiDкданские, культурные, экономические, по-
питические, социальные, включalя право на.развитие, являются все-
объемлющими, Ееделимыми, взаимосвязанными, имеют насущное
значение для равенства полов и обеспечивают необходимую оспову дrlя
достижения мира, процветания и устойчивого развития в XXI веке.

Союз женщин будет следовать в своей деятедьности Национапьной
стратегии действий в интересмженщин lлa2Ol7 - 2022 годы, опреде-
ляющей основные направIIения государственной поIIитики в отношении
женщин, нацепенной на реадизацию принципа равных прав и свобод муж-
чины и женщины и создание равных возможностей для их реализации.

Равный доступ, адекватное представитепьство и IIопномасштабное

участие женщин в структурах государственного управпения на всех его

уровнях: в исполнительной, законодательной, судебной власти, поли"tи-
ческой деятельности, а также в местных органах вдасти и ведомствах, за-
нимающихся вопросами развития, имеют основополагающее значение
для построения гражданскоIо общества, укрепления демократии.

В этой связи Союз женщин России считает необходимым всемерно
способствовать:

о р€€lдизащии конституционной нормы, закрепляющей равные права,
свободы и равные возможности для мужчин и женщин;

. соблюдению прав женщин в единстве с правами и основными сво-
бодами человека;

r ликвидiлции всех форr дискриминации по половому признаку;
. сбалансированному представительству мужчин и женщин на руко-

водящих доджностях; увеличению фактической представ/Iенности жен-
щин в высших национапьных и местных орган€rх вдасти;

о }КРеПIIеНИЮ НаЦИОНаЛЬНОГО МеХаНИ3Ма УЛrIШеНИЯ ПО/IОЖеНИЯ ЖеН-

щин;
о подготовке профессионадьных кадров в обпасти гендерных про-

блем управления;
о законодательному закреплению гарантий равных прав и возможно-

стей, ихреализации для женщин и мужчин при продвижении по службе
и увольнении;

о проведению просветительских кампаний, направденных на повы-
шение гендерной культуры российского общества, созданию и осущест-
влению программ правовой грамотности женщин;

о Ликвидации сохраняющихся негативных гендерных стереотипов В
процессе образования; разработке с учетом фактора попа у.rебных ма-
териалов для детских садов, начадьных шкоп, ПТУ и высших уrебных
заведений.

,Щля достижения этих целей Союз женщин России осуществляет
спедующие проекты и проводит акции:

<Проdвuженuе женшuн но уровень прuняmuя решенuй>
. Создание банка кандидатур для выдвижения женщин в структуры

испопнительной власти, кандидатами в депутаты законодательных ор-
ганов власти на федеральном и региональных уровнях, в местное само-
управление. Активное r{астие СЖР и его регионадьных отделений в из-
бирательных кампаниях на местном и федеральных уровнях.

. Выдвиlкение женщин (в том числе и через политические партии) в
законодательные органы вдасти на разных уровнях;
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. Разработка программ обуrения женщин теории и практике управ-
ления, проведение школ, семинаров, тренингов.

. Подготовка информационных и аналитических материалов для ре-
гионадьных отделений Союза; выпуск <Вестников> и <Бюллетеней>.

. организация выставок наглядной агитации, литературы, посвя-
щенных пробпемам женщин, фотовыставок.

< Мно zообРазuе u сопud аРно сmь >

. Поддержка политических партий и объединений, а также конкрет-
ных лидеров, проводящих политику в интересzлх женщин, детей и семьи.

. Противодействие политикам и партиям, допускающим дискрими-
национные высказывания в адрес женщин и выступающим в поддержку
программ, наносящих ущерб интересам женщин, семьи и детей.

. Работа с женщинами, членами различных политических партий,
объединение дrrя сотрудничества в проведении по/Iитики равных прав
и равныхвозможностей.

... Организацияи проведение встреч лидеров партий с женским акти-
вом.

<Оm разобtценносmu - к акmuвному парmнерсmву>
Объединение усилиft женских НПО для осуществления рекомен-

даций и стратегий IV Всемирной конференции ООН по поlIожению
женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.), Итогового документа IIервого Евра-
зийскоrо женского форума (Санкт-Петербург, сентябрь, 201 5г.), Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин на20|7 - 2022 rодьl.
Проведение общих акций, конференций, <кругпых столов), выработка
предложений по улrIшению положения женщин во всех областях жиз-
недеятельности ддя направдения в адрес Правительства, Парламента
Российской Федерации, при необходимости - и в международные ин-
станции.

<Пр аво в ое пр о свеtценuе женtцuн>
Правовое просвещение женщин, разъяснение их прав и основных

свобод в соответствии с Конституцией РФ, национальным законода-
тельством и международными стандартами.,Организация юридических
консу/Iьтациil ло вопросам трудового, семейного, грокданского и уго-
ловного права для разпичных социальных групп женщин. Проведение
конференций и <кругпых столов) по указанной тематике с целью совер-
шенствования законодательных норм в интересах женщины - матери во
всех областях жизнедеятельности.

Оказание содействия средствам массовой информации в деле сбапан-
сированного изображения женщин и мужчин, их роли во всех сферах
жизни общества на основе уважения достоинства и ценности челове-

ческой личности. Реryлярное проведение по указанной тематике пресс-
конференц иft и брифингов для журналистов.

(ЖЕНЩИНЫ ЗА ВО3РОЖДЕНИЕ СЕПА>

Сепьские женщины - это огромная сила, способная двигать впе-
ред процесс социа;rьно - экономического развития села. Это сила, на
которой держится сельскм семья, ее традиции, нравственные устои,
общинный характер жизни на сепе, и, в конечном итоrе, жизнь самой
деревни.

Сельские женщины составляют значительную, существенную, жиз-
ненно важную часть населения нашей страны. Бпагодаря вкладу селя-
нок в производство и сбыт сельскохозяйственной продукции женский
труд имеет исключительно B€DKHoe значение не только для развития до-
машних хозяйств и местной экономики в седьских регионalх, но и для
развития национадьной экономики в целом. Сельские женщины забо-
тятся об окружающей среде и в рамках своих поселений решают вопро,
сы продовольственной безопасности страны. Расширение прав и воз-
можностей сельских женщин имеет важное значение для искоренения
голода и нищеты.

<Чтобы сохранит,ь сельскохозяйственные угодья, необходимо уде-
дять повышенное внимание малому бизнесу на седе, всячески поддер-
живать его развитие, требовать от правительства и местных властей
продвигать женщин-предпринимательниц на селе, создав€uI им необхо-
димые усповия ддя развития своего дела. Став экономически и финан-
сово независимыми, они смоryт участвовать в принятии решений по
развитию седьского хозяйства, rrроизводству продуктов питания, они
смоryт обеспечить занятость на селе, сохранить природные ресурсы,
традиционные отрасли> (из резолюции Всемирной ассоциации сель-
скихженщин).

Нет сепа - нет России. Гпавной кдючевой фиryрой на селе - оста-
ется женщина.

I-{ель прогрalммы - привлечь внимание правительства, общества к
положению сельских женщин и их семей, опредедить оптимапьные пути
решения наиболее острых проблем. Содействовать удучшению качества
жизни сельской семьи - основы устойчивого развития села.

3адача программы активизировать работу женсоветов на сепе с це-
лью содействия:

. восстановдению разрушенной социальной структуры села;

. сQзданию необходимых условий для благоприятной жизни на селе;

. повышению социального статуса сельских женщин и наиболее пол-
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ной реализации их профессионадьного, творческого, интелдектуально-
го, духовного потенциада;

о Рiл,звитию фермерских хозяйств, закреплению молодежи на селе;
поддержка молодежных семейных фермерских хозяйств. Проведение
конкурсов: <Молодое подворье>, <ХозяйкЪ села), <Сельское семейное
подворьеD;

. формированию здорового образа жизни на сепе, благоустройство
села, проведение конкурсов: <Вот моЯ деревня), <Лучшая уiадьбао,<Хозяйка в доме - хозяйка в стране>, оСйый 

"".rй д"орu, nda*a"
зеленм улица>, <История нашего сепа>;

, активное противодействие асоциадьным явлениям, разрушающимосновы семьи и общества: борьба с алкоголизмом, нарко*аriilr,табако-
к}т)ением, беспризорностью, половой распущенностью, сквернослови-
ем. Акция - <Женсоветы за здоровое трФвое село>;

, поДдержка применения (3еленых) технологий в организации биз-
неса женщин и в производстве экологически чисlой сельскохозяйствен-
ной продукции, продвижение рационального использования ресурсов;, поддержка женщин, жительниц сельских территорий, которые вно-
сят существенный вклад в развитие сельского туристичес*о.оЪrr""aч,
явдяются хозяйками Сельских гостевых ((зеленых)) домов и Седьских
Ii11_.9l !""собствуя решению основных социадьно-экономических про-
олем села, одной из которых является обеспечение занятости сельского
населения, в первую очередь женщин;

, содействие развитию женского предприниматедьства в сфере ремес-денничества и народных промыслов, как одного из направлений Ьколо-
гического бизнеса. Проекты <От матери - дочери>, uO-T отца - сыну>;, содействие развитию клубного движения, созданию на селе жен-
ских клубов по интересам.

союз женщин России призывает ежетодно и повсеместно отмечать
Всемирный день сельской женщины (15 октября). <Всемuрньtй ёень
с е ль cKlix ж eHuluH пр её о сm а в ля еm б л az о пр uяmну ю в о з м ож"о r^i ё пя mо е о,
чmобы в большей foIepe прuслуu,шmься к-zопосам сельск1,1х женu,цuн во всех
уZопках мuра ч боле-е акmuвно Llспользоваmь,uх опьlm, fiавайmе же прч-
ложuм усuлuя к mому, чmобы вьtполнumь Hatue обязаmельсmво созёimь
возможносmu ёля сельскuх женuluн в рамках кажёой сооmвеmсmвуюulей
целu усmойчuво)о развumuя ёо 2030 еоёа, прuняmьш ооН - ч mем са-
пtь tM сп о с о б сm в о в аmь в с е о б u4е му пр о 2р е сс у > ( И з о б р аu,qенuя Генер апьно е о
секреmаря оон по спучаю Всемuрноzо ёня сельскuх женu11,1н>>

КЩУХОВНО СТЬ. КУПЬТУРА.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ)

В усповиях обострения глобального идейно-информационного про-
тивостояния и последствий национадьных катастроф ХХ века, купьтура
как механизм аккумуляции призвана способствовать сохранению и пе-

редаче поколениям духовного опыта нации и обеспечить консолидацию
народов многонациональной России.

Это свойство отечественной культуры становится определяющим
для будучего страны. К наиболее опасным для бупучеIо страны прояв-
пениям ryманитарного кризиса сегодня относят снижение интеллекту-
адьного и общего кудьтурноrо уровня общества, девальвацию общепри-
знанных ценностей и искажение ценностных ориентиров, деформацию
исторической памяти и фапьсификацию российской истории, а также

размывание традиционных для России духовно-нравственных ценно-
стей и ослабление единства многонационапьного народа.

Основой программной деятельности Союза женщин России в данном
направдении являются два основоподагающих документа: <Основы lо-
сударственной культурной политики>> и uСтратегия развития государ-
ственной культурной политики до 2030 года>, которые рассматривают
культуру как силу духовноIо единения общества, условие сплоченности
и жизнеспособности целого народа, условие сохранения и приумноже-
ния инте/Iлектуапьного и творческого потенциада страны, обеспечение
мира и согласия. В таком понимании кудьтура является главным га-

рантом эффективного развития страны, ее весомости в мировом обще-
ственном мнении.

Среди приоритетных направпений реализации Стратегии особенно
важны два:

о повышение роли институтов гражданского общества как субъектов
купьтурной политики;

. повышение социального статуса семьи как общественного инс,tиту-
та, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм.

В соответствии с этими стратегическими задачами и особой ропи
гражданского общества как субъекта культуры в целях сохранения и

развития многонационадьного кудьтурного наследия России, поддерж-
ки и распространения лrrших отечественных духовных и культурных
традиций и достижений россиirского общества, укрепления духовно-
нравственных основ, формирования здорового образа жизни Союз
женщин России выступает за:

о }тверж{ение в обществе высокой моради: ненасипия и терпимости,
содидарности и взаимопомощи, милосердия и сострадания, чувства че-
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триотизма через воспитание любви и привязанности к родной земде, к
своей купьтуре, к малой родине, своему народу, Отечеству.

Проект направлен на упрочение общероссийского гражданского са-
мосознания и духовной общности многонационального народа России,
гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультур-
ного многообразия народов России. Изlпrение, сохранение и упрочение
корневых ценностей рода, общества, природы, самобытных кудьтурных
и духовных традициfil, формируючих гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное сознание детей, молодежи.

Ортанизация мероприятий по привитию любви к своей мапой роди-
не, к истории родной земли, забота о сохранении её историко-купьтур-
ного наследия, традиций и достопримечательностей; охрана природных
объектов и защита окружающей среды.

<<Семейные чmенuя>
Возрождение отечественной традиции семейного воспитания через

культуру чтения в семье. Популяризация деятельности, организован-
ных силами региональных отделений клубов семейного чтения: <Чита-
ем вместе>, <Почитай мне, MaMaD, <Почитай мне, папа), <Читающая
семья - читающaя нация>, где родители и дети обсуждают совместно
прочитанные книrи, выдвигают определенные издания на приз чита-
тельских симпатий. Организация конкп)сов на лучшую читающую се-
мью.

<< Шко пьная бuб пuоmека>
Повышение роди библиотек, особенно школьных и седьских, попод-

нение их фондов в ходе бпаготворитедьных акций и за счет привдечения
частных пожертвований, содействие формированию информационно-
досуrовых центров культуры в городе, районе, на селе; проведение со-
вместных мероприятий объединяющих детей, родителей, педагогов.

<Сказочньtй MuD>
Социокультурная просветительская программа содействия воспита-

нию мыслящего подрастающего поколения через формирование у де-
тей привычки к чтению, приобщения их к искусству театра. Содействие
формированию социокультурной среды для организаL\ии интеллекту-
ального досуга детей и подростков. Предоставление педагогам, работ-
никам кудьтуры и социадьным работникам методик приобщения детей
к чтению, обуrение педагогов, работников купьтуры и социальных ра-
ботников методам организации клубов детского досуга.

Программа вкпючает фестивальный отбор спектаклей малых фор*
для детей театров России, проводимыfл при поддержке Союза театрапь-
ных деятелей РФ раз в два года. Благотворительные показы спектаклей

лауреатов фестиваля в регионiлх России. Тиражирование социокультур-
ной практики работы с детьми на основе театрального искусства по-
средством проведения семинаров и мастер-классов.

пЖенtцuньt-хуdожнuкu в современном мuре uскуссmвауl
Основная цель - популяризация творчества женщин-художников,

оказание им моральной поддержки, содействие развитию их творческих
контактов в стране и за рубежом. Организация и проведение ежегод-
ной выставки-конкурса работ женщин-художников России, бдижнего и
дальнего зарубеlкья.

<Россuя - Роёuна моя>
Проект представдяет серию тематических выставок произведений

современных худоrtffiиков регионов России. Основная цедь* интеграция
творческого потенциала художников России и отражение ими красоты
природы и самобытности регионов РФ, воспитание средствами изобра-
l]ительного искусства достойной личности гражданина-патриота, сози-
датедя.

< Женtцuнь t- ху d ожнuкu - d еtп ям,
Проект rrризван способствовать объединению женщин-художников,

работающих с детьми в студиях, кружках для координации деftстьиillи
выработки программ,] направленных на эстетическое и патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Организация выставок детских
работ.

nТеDDumоЬuя зdоDовоzo обDаза жлtзнлl>
Ifель - продвижение здорового образа жизни, прешrпреждение асо-

циадьных явлений и создание условий ддя духовно-нравственного раз-
вития пичности. Проведение мероприятий направленных на:

. повышение социальной активности и становления гражданской по-
зиции черФ организацию общественно-значимых мероприятий, содер-
жатеIIьного и полезного досуга; просвещение, нравственное, трудовое и
патриотическое воспитание. Совместно с образоватепьными и культур-
ными гIреждениями, советами отцов, благотворитепьными фондами,
духовенством, СМИ;

. формирование устойчивости в отношении соблазнов внешнего
мира и потребительского общества, защита tIодростков от дурных при-
llычек и пороков взрослых, их аrрессии, от пошлых зрелищ и вредной
музыки, неразумной и опасной забавы;

. борьбу с апкогодизмом, наркоманией, табакокурением, беспризор-
1l()стью, половой распущенностью, скверносдовием, другими асоциадь-
lll)lми явлениями, разрушающими основы семьи и общества;
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о организацию информационно-просветитедьских мероприятийr
(Скажи наркотик:лlчI: Нет!>, <Щается жизнь один раз!>, <3доровая мо-
подежь - ботатство России>, <Родитепи против наркотиков>. Совмест-
но с Советами отцов, родительской общественностью, трудовыми код-
лективами, учебными и медицинскими учреждениями:. противодействие агрессивному поведению, экстремизму, сепара-
тизму, провокации межнациональных и межрелигиозных конфпиктов.
Совместно со СМИ, образовательными учреждениями, органами право-
порядка;

. создание <Бригад добровопьцев>, работающих с (трудными под-

ростками);
. введение общественного нравственного контроля для всех средств

массовой информации.

( пЕрЕдо вАя_п рАgч+;. н о в ыЕ ищЕи. п о з и -
ТИВНЫЕ ДЕИСТВИЯ>

Щелью проrраммы является - изучение попожитепьного опыта
работы женских советов и распространение этото опыта среди всех
реIиональных отдепений СЖР.

Щля реализации этой цели необходимо работать в следующих на-
правлениях:

о организационное укрепление Союза женщин России, создание жен-
ских советов по месту работы и жительства;

о организация межрегионадьных конференций, семинаров для обме-
на позитивным опытом;

. проведение смотров-конкурсов женских орrанизаций;

. оказание консупьтационной и методической помощи региональным
отделениям СЖР;

. приВДечение шиРоких крУгоВ женщин ИЗЧИсПа гIеных, специали-
стов разного профиля, представителей творческих профессий, журна-
листов к реализации Программ СЖР;

. органцзация учебы актива (семинаров, тренингов, школ) по про-
блемам женского движения, семейной политики;

l пров€[€цие в рамках федеральных округов конференций, семина-

ров, (круглых столов) с г{етом накопленноIо опыта и возможностей
регионов;

r РZ[3ВИТИе СОЦИаЛЬНОГО ПаРТНеРСТВа С ВЛаСТНЫМИ СТРУКТУРаМИ, За-
ключения допговременных соIлашении, социальных контрактов, дого-
воров о сотрудничестве в интересах женщин, семьи и детей;

. активное r{астие в работе постоянно действующих комиссий, сове-
тов, комитетов по делам женщин, семьи и детей, действующих при пред-
ставитедьных и исподнительных oplaнax федерапьной, региональной
вдасти и местного самоуправпения;

о Привлечение В органи3ацию Молодых женщин, как потенциальных
продолжате леft идеft женского движения;

. региональным отдедениям проявлять себя активной rраlкданской
сипой и инициировать обращения к впастным структурам, другим ин-
ститутам, высказывая мнение относительно социально-экономических
и политических событий, законодательных инициатив, негативно влия-
ющих на стабидьность общества, положение семьи и детей;

. ежегодныilанализ проделанной работы и поощрение женских акти-
вистов за r{астие в расширении и укреппении женского движения;

о создание банка данных о деятельности региональных отделений
СЖВ женском движении в стране и за рубежом.

В рамках осуществдения ПрогрiлiчIмы предлагается реализация
спедующих проектов:

кШкопа zражdанской акmuвносmu>> - uлкола поDеоmовкu каdровоео
bBeDBa

Проект направлен на повышение компетенции активистов жеflсове-
тов, вовпеченных в решение социальных задач, становление и подготов-
ку пидеров Советов женщин и способствует просвещению и активиза-
ции инициативы, созидатедьной работы, наиболее полной реализации
женского потенциала как фактора устойчивого, безопасного развития
общества.

В основе проекта лежит принцип преемственности и наставничества,
выявление, трансляция, тирокирование, продвижение и развитие пози-
тивного опыта, лучших практик Советов женщин.

Школа подготовки кадрового резерва IIозволяет, как опытному акти-
висту Союза, так и активисту среднего ипи базовоrо звена повыситьили
приобрести навыки и знания, необходимые для результативной добро-
вольческой работы.

Щепь проекта:
. содействие становлению, развитию и укреплению грiDкданского

общества и правового государства, расширению и развитию СЖВ как
одной из составляющих структуры гражданского общества;

о подготовка резерва сжр - женщин, обладающих способностью
проявIIять rражданскую инициативу, вести эффективную социально по-
лезную добровольческую деяте/Iьность с использованием современных
и нформационно-коммуникационных средств;

. выявпение дидеров общественноIо мнения, совершенствование ди-
/lерских качеств у руководителей и членов Союза женщин России;
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о активизация деятельности отдедений Союза женщин России и ра3-
витие женской гр ажданско il инициативы, повышение отв етственно сти
и уровня самоорганизации, формирование активной гражданской по-
зицииi

о подготовка руководителей социапьно-3начимых проектов.
r ПР3ВОВО€ ПРОСВеЩеНИе

<<Насmавнuцесmво>
Формирование института наставничества из среды авторитетных

состоявшихся граждан, обладающих высокими профессиональными и
нравственными качествами, способных и готовых на добровольных на-
ча/I€лх передать свои знания и культуру, поделиться социальным и жиз-
ненным опытом с молодежью.

Щель:
. содействие воспитанию граждан России как сознательных и достой-

ных воспреемников отечественной истории, купьтп)ы, ценностей и тра-
дициfil;

. преододение разрыва между семьей и школой - координацияуси-
лий и сотрудничество родителеft и педагогов, при котором родители
становятся активными соr{астниками педагогическоIо процесса воспи-
танияi

. развитие внеклассной деятельности, как части системы образова-
ния и социадьного воспитания, содействие личностному и профессио-
нальному самоопределению r{ащихся, их адаптации в обществе, при-
общение к здоровому образу жизни, прещrпреждение правонарушений;

. содействие укрепдению связи поколений.
Задачи:
. в тесном взаимодействии со школой, семьей, общественностью спо-

собствовать формированию у молодежи активной гражданской жиз-
ненной позиции, выбору профессии, подготовке к осознанной трудовой
деятельности, организации разумного досуга;

о активное 1пrастие родителей в работе Совета школы, Родительского
комитета;

о содействие активизация внеклассной внешкоIIьной работы, спо-
собствующей развитию интеллектуальных, способностей личности,
формированию чувства грiDкданской ответственности, воспитанию
действенпого патриотизма и коллективизма, трудовому воспитанию,
формированию высоких нравственных качеств;

. содействие организации работы клубов, самодеятедьных театров,
студиil, спортивных секций, кружков краеведения, туристических круж-
ков, детского экологического движения;

о вовIIечение детей и подростков в общественно-полвную работу па
основе развития их инициативы, самостоятельности и творчества;

. содействие работе Всероссийского движения школьников;.
о наставническм работа в профессиональной среде с молодыми

людьми, начинающими трудовой путь, с женщинами, вернувшимися из
декретного отпуска;

. наставническая работа с детьми и подростками из неподных семей;

. наставническая работа с выпускниками интернатных уrреждений;

. сопровождение детей и подростков из (группы риска).

< С оuuально е паDлпнеDсm в о >

I-{ель проекта - работа с женщинами, членами различных политиче-
ских партий, а так;ке конкретными лидерами, проводящими попитику в
интересах женщин, детей, семей.

Установление новых связей и партнерских отношений между обще-
ственными rIреждениями, работниками просвещения, r{еными, мест-
ными органами власти, деповыми круtами, профсоюзами в рамкaж кон-
структивного процесса, диалога и планирования в целях обеспечения
максимальной отдачи всех сторон в интересах женщин, семей, детей.

Подписание Соглашений о социальном сотрудничестве с института-
ми Iражданского общества, государственными учреждениями, различ-
ного уровня вдастными структурами;

Создание сети активистов женского движения в разпичных партиях.
Проведение встреч лидеров партий с женским активом.

о о бtце сm в енная пDuе мная >

Работа с письмами и зaUIвдениями женщин. Выявдение фактов дис-
криминации женщин. Прием посетитедей. Оказание консультационно-
юридической и других видов помощи.

<Ресурсный u,енmО Союза женuluн Россuu>>

Щель:
. содействие обеспечению информационной, методической и кон-

сультационной поддержки деятепьности СЖР;
. обеспечение взаимодействия с наrIно-педагогическим сообще-

ством по задачам СЖР;
. проведение наr{но-практических мероприятий, издатедьскaш дея-

тедьность.
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(ЗА МИR МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУЖБУ>

Женский вопрос отнесен мировым сообществом к числу гпобапь-
ных, общечеловеческих проблем, решение которых предполагает
объединен ие усплиil, обмен идеями, опытом) информацией.

Щекларация Тысячепетия отмечает, что в 21 веке особо вокное зна-
чение имеют такие фундаментальные ценности как свобода, равенство,
солидарность, уважение к природе, общая безопасность. Международ-
ная безопасность не может быть достигнута без приверженности таким
принципам, как чедовеческое достоинство и солидарность, ува)кение
разнообразия культур ирепиrиft, что явдяется краеугольными камнями
человеческого сосуществования.

Исходя из этого, Союз женщин России активизируетусипия для со-

действия формированию справедливоrо и устойчивого мироустройства
и дQстижению целей устойчивого развития, расширению конструктив-
ного диадога партнерства в интересiлх укрепления согласия, взаимопо-
нимания и взаимообогащения различных кудьтур иIдивипизаций, про-
движения и отстаивания национальных интересов, укрепления позиций
и престижа России за рубежом.

Союз женщин России будет сопействовать развитию народной ди-
пломатии, усилению роли России в мировом гуманитарном простран-
стве, формированию за рубежом позитивного образа России, соответ-
ствующего ее достижениям в обпасти национального исторического
наследия: кудьтуры, р о ссийского о браз ов ан ия и науки.

В этих цепях СЖР будет:
. способствовать углублению международных ryманитарных свя-

зей с зарубежной общественностью, приумножению круга партнеров и

друзей нашей страны для укрепления мирц сотрудничества и усипения
противодействия новым угрозам и вызовам;

о }крепIIять связи с мировым гражданским обществом, участвуя в
международных мероприятиях, расширяя сферу взаимодействия с жен-
скими неправительственными организациями. В контактах с зарубеж-
ной женской общественностью, на конференциях, форумах, уставных
мероприятиях международных организаций активно использовать три-
буну для разъяснения внутренней и внешней попитики России, продви-
жения достижений в обдасти прав и возможностей мужчин и женщин,
изr{ения и использования зарубежного позитивного опыта в сфере рас-
ширения прав и возможностей женщин, а также доведения до мировой
общественности своих позиций, основанных на национальном опыте,
традициях и ценностях, особенностях развития;

о способствовать укреплению международньш и межконфессионадь-
ных связей, консолидации российской диаспоры, угпублению равно-
правного мехкультурного диалога, знакомству и познанию самобытных
национальных куIIьтп), традиций и обычаев в целях снятия межэтниче-
ской напряженности;

о сIIособствовать укреплению евразийского женского партнерства
или сообщества, принимать активное участие в работе Евразийского
женского форума.

[пя реапизации поставленных целей СЖР предпагает осуществить
следующие инициативы и проекты:

<Возьмемся за рукu, Dрузья>
Широкое участие в международных и регионаrlьных конгрессzлх,

конференциях, встречах и форумах, проводимых Международной де-
мократической федерации женщин (МДФЖ), Всемирной ассоциацией
сельских женщин (ВАСЖ), Международным советом женщин (МСЖ),
Комиссиями ООН, Щепартаментом информации ООН и др.

Совместные акции, конференции, семинары, (круглые столы) по во-
просам, представлrIющим интерес для всех.

,Щапьнейшее развитие контактов с женскими организациями стран
СНГ на основе подписанных соглашений.

Реализация совместных ryманитарных проектов межрегионального
и приграничного сотрудничества.

<<Hata dом - Россuя>l, <С чеzо нацuнаешся PoduHo>>

Сила России заключается в единстве, многонациональности и поли-
купьтурности. Культура и искусство были, есть и остаются гдавными в
достижении добрососедства, др}жбы и взаимопониманид взаимоува-
жения и соrласия, мира и единства.

I_{епью проекта является сохранение и развитие традиций историче-
ски сложившихся межкультурных связей в многонационапьном госу-
дарстве посредством диалога, культуры, просвещения и образования.

Совместно с организациями, объединяющими людей различных
национапьностей проживающих в России, способствовать развитию
межкультурного диалога и консолидации, активно противостоять про-
явдениям национальной вражды и аrрессии. Всемерно способствовать
укреппению принципов п,Iежэтнического, межконфессионапьного согла-
сия и терпимости, развитию дружеских связей путем организации со-
вместных мероприятий и блаrотворительных акций с представителями
национальных диаспор,
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<Лучtлее шскуссmво - элпо dоужба>
Проект осуществляется совместно с партнерскими женскими орга-

низациями разных стран. Включает в себя rrроведение совместных ме-
роприятий деятепей культуры России и других стран мира, организацию
совместных акций, художественных выставок, обмен деltеIациями, ин-
формацией.
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