
 

Отчёт о проделанной работе 

женсовета  за 2017 г. 
            Работа женсовета в 2017году была направлена на активизацию 

деятельности женщин в общественной жизни сельского  поселения.  

             В центре внимания женсовета стоят вопросы семьи, 

материнства, воспитания подрастающего поколения. Работа женсовета в 

2017 году была направлена на формирование и развитие духовно-

нравственных ценностей, привлечение женщин к активному участию в 

деловой и общественной жизни села, повышение их роли как в обществе, так 

и в семье, профилактику пагубных привычек среди детей и родителей.  

Основными вопросами, рассматриваемыми на ежегодных заседаниях 

женсовета, были:  

         - взаимодействие женсовета сельского поселения с 

администрацией, клубными и библиотечными учреждениями, 

общественными организациями поселения в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий;  

         - вовлечение женщин в работу клубов по интересам;  

        - организация занятости детей и подростков во время летних 

каникул;  

        - охрана материнства и детства.  

         Традиционно проводились торжественные мероприятия, 

сельского поселения за «круглым столом» с чаепитием. Самым активным 

женщинам были вручены благодарности и памятные подарки.  

К 72-й годовщине Победы проводились встречи с участниками 

В.О.В., тружениками тыла; литературно-тематические вечера; конкурс 

детских рисунков «Такая была война»; вечер памяти «Жди меня и я 

вернусь».  

 

 В рамках ежегодной акции «Волна памяти» женсовет при поддержке 

администрации администрации сельского  поселения с 01 по 10 мая проводил 

декаду «Поздравь ветерана».  

    Отмечались и такие праздники как: День матери «Быть матерью - завидней 

доли нет», «Мир всем детям на планете», «Пусть всегда буду я» ко Дню 

защиты детей, 1 октября в сельских домах культуры сельского поселения 

провели вечера отдыха ко Дню пожилых людей.  

Женсовет ведет активную работу по пропаганде положительного 

опыта семейного воспитания, сохранению и развитию семейных традиций, 

особенно активно это делается ко Дню семьи, проводятся конкурсы семей 

«Наша дружная семья», «Бабушка, мама и я» и др. 

. В 2017 году женсовет особый упор в работе делал на проблемы 

благоустройства населенных пунктов. Был организован конкурс на «Лучшую 

благоустроенную территорию около дома»; «Лучшую клумбу». Победители 

награждены Благодарностью, Почетной грамотой и ценными подарками. 

Женсовет активно участвует в мероприятиях, направленных на 

искоренение пагубных привычек в молодежной среде - наркомании, курения 

ароматических смесей. Для этого в библиотеках выпускаются и раздаются 

буклеты, несущие в себе информацию о последствиях употребления 

наркотиков.  

 


