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Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 706 (далее – Указ 

Президента) общественной организации «Союз женщин России» изменен статус 

организации на общественно-государственную, определены основные направления ее 

деятельности: защита прав и интересов женщин; повышение общественного статуса 

женщин и их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни 

страны, расширение возможностей для самореализации женщин, проживающих в 

сельской местности; участие в реализации Национальной стратегии в интересах женщин 

на 2017 - 2022 годы; содействие в осуществлении государственной семейной политики, 

укрепление института семьи; содействие в осуществлении демографической политики 

Российской Федерации, защита материнства и детства; поддержка социальных инициатив 

в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, 

образования, культуры и экологии. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Указом 

Президента Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин 

России» (далее – Союз женщин России) является социально ориентированной 

некоммерческой организацией. 

Информирую Вас о том, что в целях реализации Указа Президента в Тамбовской области 

создано Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России». Председателем регионального 

отделения избрана Романина Лариса Александровна. 

  

В 75-ю годовщину Победы Общероссийская общественно-государственная организация 

«Союз женщин России» инициировала особую главу в летописи народной памяти 

«Женское лицо Победы», посвятив ее 110-летию со дня рождения В.С. Гризодубовой и 

увековечиванию подвига женщин страны во имя Победы. 

Героические страницы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сохранили 

немало женских имен. С самых первых дней войны сотни тысяч женщин встали на защиту 

Отечества, героически сражались на фронтах и трудились в тылу. Ни одна страна мира не 

знает ничего подобного. 

И как важно сегодня сохранить этот образ патриотки, бойца, труженицы, солдатской 

матери. Матери, сохранившей и вырастившей целое поколение детей войны! 

Этот величайший взлет патриотизма мы передаем нынешнему поколению, которое вместе 

с нами вновь пройдет по улицам наших городов в шеренгах Бессмертного полка с 

портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. 



В связи, с чем направляю Вам подготовленные Союзом женщин России материалы и 

прошу Вас разместить данные материалы на сайте образовательного учреждений и при 

возможности провести урок патриотического воспитания на основе данных материалов. 

Скачать выставку можно по ссылке здесь: https://yadi.sk/d/hiJfNkLWnKhykg 

Посмотреть и скачать видео можно здесь http://www.wuor68.ru/wp-

content/uploads/2020/03/soyuz-zhenshhin-rossii-o-v.-grizodubovoj.-720p.mp4 

Скачать Брошюру Женское лицо победы, В.Гризодубова.pdf можно по 

ссылке https://yadi.sk/i/oPmIyzJGC3jLRQ 

Просим Вас сообщить обратным письмом о рассмотрении наших предложений. 
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