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Общественная работа РОО «Союз женщин Самарской обла-
сти» поражает своей насыщенностью. В 2021 году организа-
цией были проведены десятки мероприятий – конференций, 
конкурсов, благотворительных акций, просветительских  
и творческих проектов. Активистки союза активно работали 
членами избирательных комиссий, наблюдателями, обще-
ственными контролёрами, волонтёрами. Здесь представлены  
лишь некоторые итоги работы организации.

январе и апреле были проведены две от-
чётно-выборные конференции – ГОО 
«Союз женщин г.о. Самара» и РОО «Союз 
женщин Самарской области», где, в част-
ности, были избраны председатели орга-
низаций.
17 марта по инициативе Союза женщин 

прошла региональная конференция «Здоровая семья – здо-
ровое поколение». В работе конференции приняли участие:  
Л.С. Федосеева – председатель комиссии РОО «Союз женщин 
Самарской области» по национальному проекту «Здравоох-
ранение», к.м.н., Заслуженный врач РФ; О.И. Линёва – про-
фессор, д.м.н., Почётный профессор СамГМУ, Заслуженный 
врач РФ; Н.В. Любицкая – главный внештатный специалист по 
амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гине-
кологии министерства здравоохранения Самарской области. 
Конференция оказалась интересной и познавательной. В этот 
день много говорили о междисциплинарном и межведом-
ственном взаимодействии, а также о заботе женщин и муж-
чин о своём здоровье и здоровье своих детей.

В разгар пандемии женсоветами городских округов и муни-
ципальных районов была проведена благотворительная акция 
«Самарская Губерния. Ни дня без добрых дел», в рамках ко-
торой активистки Союза женщин помогали жителям региона, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В целях популяризации масочного режима Совет женщин г.о. Сызрань под 
руководством О.В. Драгункиной организовал фотоконкурс «Образ в маске» и 
конкурс детских рисунков «ЖивописьСТОПкоронавирус».

В начале мая 2021 года члены Президиума Союза женщин Самарской области 
выезжали в село Красноармейское для участия в мероприятии «Мир. Труд. Май». 
Совместно с ЗАГС м.р. Красноармейский и Управлением ЗАГС Самарской обла-
сти были награждены семьи, в которых родился третий ребёнок. Председатель 
«Союза женщин Самарской области» Н.С. Идиятуллина вручила Благодарности 
активисткам Совета женщин м.р. Красноармейский. В дни празднования Дня 
Победы состоялась традиционная акция «Вдовы России». В мае же состоялось 
выездное заседание Президиума областного Союза женщин в Новокуйбышевске 
с посещением Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, которой в апреле 2021 
года исполнилось 70 лет. 

Союзом женщин была проведена большая работа по сбору предложений в 
Народную программу Всероссийской политической партии «Единая Россия». 18 
августа состоялась встреча Секретаря Самарского реотделения «Единой России», 
губернатора Самарской области Д.И. Азарова с активом РОО «Союз женщин Са-
марской области» в режиме ВКС. Дмитрий Игоревич поблагодарил актив за про-
светительскую работу во время пандемии.

29 сентября прошла церемония награждения победителей Областной акции 
«Мужчина Самарской области – 2020», подготовленной Союзом вот уже в пятый 
раз. Также осенью 2021 года областной Союз женщин оказал помощь погорель-
цам Борского района Самарской области.

Самарское реготделение Союза женщин России ежегодно является инициато-
ром и организатором конкурсных мероприятий как для детей и молодёжи, так и 
взрослого населения области.

В 2021 году проведен региональный литературный конкурс «На рассвете, ког-
да еше спали...», посвяшенный 80-летию начала Великой Отечественной войны. 
19 ноября 2021 года в Доме профсоюзов в 15-й раз состоялась торжественная 
церемония награждения номинантов финала областной акции «Хозяйка села 
-2021». Подготовкой и проведением мероприятия в этом году занимался Борский 
район. Теплые слова и поздравления в адрес номинанток прозвучали от предста-
вителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
А.И. Бобровского, председателя Федерации профсоюзов Самарской области Д.Г. 
Колесникова, депутатов Самарской губернской думы Н.Л. Сомова и Д.В. Холина, 
Президента ТПП Самарской области В.П. Фомичева. В заключении церемонии 
чествования номинанток с поздравительно-благодарственным словом выступи-
ла Председатель Союза женщин Самарской области, заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов Самарской области Н.С. Идиятуллина. По окончании це-
ремонии прошла традиционная передача эстафеты проведения акции от Борско-
го района Богатовскому, где планируется проведение акции в 2022 году.

Наконец, 7 декабря 2021 года в малом зале Самарского академического теа-
тра оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победи-
тельниц областной общественной акции «Женщина года Самарской области». 
49 ярких представительниц Самарской области, которые стали лауреатами ак-
ции в 10 номинациях, получили свои заслуженные награды из рук почётных го-
стей праздника.
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