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Работы Совета женщин МО «Кватчинское» д. Нижний Вишур 

за 2020 год. 
 

В течение 2020 года женсовет работал в тесном сотрудничестве с 
администрацией МО «Кватчинское», Советом ветеранов, Советом 
инвалидов, Участковой избирательной комиссией, Домом культуры, школой, 
сельской библиотекой и ФАПом. В состав женсовета входят 5 человек: 
Безенцева Е.С., Лаптева Е.В., Игнатьева С.А., Максимова В.Ф. 

Большое внимание женсовет уделяет работе с многодетными, 
малообеспеченными, неполными и неблагополучными семьями. Совместно 
со специалистами администрации ежегодно уточняются списки таких семей. 

В деревне проживают 20 многодетных семей, 6 опекаемых семей. 
       Работа ведется по утвержденным планам, в которых предусмотрены: 
контроль за содержанием и воспитанием несовершеннолетних детей; работа 
с неблагополучными семьями; семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Все они взяты на контроль. В течение года такие семьи 
неоднократно посещались членами женсовета и работниками школы. 
Регулярно проводились беседы с родителями, которые не занимаются 
должным образом воспитанием своих детей. Конкретно женсовет принимал 
участие в советах профилактики и в 6рейдах  посещения семей . 

Женсовет принимает активное участие в организации и проведении 
мероприятий сельским Домом культуры и сельской библиотеки. 
2020 год начался с празднования Рождества и Старого Нового года. Провели 
интересные гадания, где вспомнили и старинные обряды, а также 
колядовали. 
 Массово и зрелищно прошли игры «Чужонкей» и «Пельняньфест». 
Подарком для души был творческий вечер в музее «Тропа Герда» с 
начинающей поэтессой Безенцевой Е.С. 
 В рамках празднования 75-летия Победы в Вов были организованы 
следующие мероприятия и акции : 
- вручение юбилейной медали ветерану тыла Рыбаковой М.Т. 
- уроки мужества о блокаде Ленинграда, по Сталинградской битве и другим 
памятным датам Вов 
- организованы выставки и экскурсии в музейном уголке сельской 
библиотеки «Данъяськиськом тиледын ожгарчиос» 
- 9 мая у памятника прошел митинг «Священная война великого народа» 
- праздничное музыкальное поздравление с Днем Победы на разукрашенном 
грузовике «Поющий двор» 
- активно участвовали в акциях и районных мероприятиях «Герань Победы», 
«Окна Победы», «Сад Памяти», «У Победы женское лицо», «Георгиевская 
ленточка» и другие 
 К 100-летию государственности Удмуртии приурочены такие мероприятия 
как интеллектуальная игра «Шудком», литературное лото «Мы сильны 
корнями», ночь искусств «разговор по душам», выставки «О той земле, где 



ты родился», экскурсии в куала и работа по краеведению с ребятами в 
кружке «Деревенька моя». 
Продолжается работа с волонтерами. Одно из последних мероприятий с их 
участием было поздравление на рабочих местах и по домам с днем пожилых. 
Действует клуб «ВНВ» (волонтеры нижнего вишура) для молодежи и детей. 
Есть и « серебрянные» волонтеры. 

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через 
организацию спортивных соревнований, турниров, бесед таких, как «Дорога 
в пропасть», «Забей на сигарету», «К здоровью с книгой» и другие. Вместе с 
работником ФАП были организованы библио-кафе «Жизнь без лекарств», 
«Здоровье не все, но все без здоровья – ничто» и другие.  
Для подростков, состоящих на учете по КДН, и детей из малообеспеченных и 
многодетных семей были организованы мастер классы и конкурс аппликаций 
«Семейное гнездышко» 

В этом году радует активность семьи Борисовых и Игнатьевых на 
празднике «Кватчи табань» и «Валенки шоу». Они также являются читающей 
семьей. Ребята всегда помогут в ДК и в школе по хозяйственной части. 
Также ребята, состоящие на учете являются чле  нами клуба «ВНВ».   
 
Работа с людьми пожилого возраста в нашем населенном пункте направлена 
на сохранение культурных традиций, на развитие творческого потенциала и 
преемственность поколений, на организацию их свободного времени. 
Ежегодно для данной категории проводятся праздники календарных дат и 
работают клубы «Кырзась сюлэмъес» при ДК и «Вдохновение» при сельской 
библиотеке. 

Не оставляем без внимания инвалидов. Для людей с ограниченными 
возможностями ежегодно на День инвалидов проводим праздничный 
концерт силами участников клубных формирований. После концерта очень 
тепло и душевно провели чаепитие с конкурсами. Книгоноши постоянно 
приносят книжки им на дом. 

Весной и осенью проходят акции «Родной деревни чистое лицо» по 
уборке территории вокруг памятника, библиотеки и придорожной 
территории. 
В течении года работают клубные формирования для пожилых 
«Вдохновение» при библиотеке и «Кырзась сюлэмъес» при клубе; для детей 
и юношества в библиотеке, в клубе и в школе, для женщин «Глория» при 
клубе и «Лада» при библиотеке 

Кроме работы в клубном формировании, пожилое население и 
инвалидов поздравляем на дому с календарными праздниками, с юбилеями. 
  Много ежедневной работы остается не отмеченной и от всего сердца 
хочется всем активным женщинам выразить благодарность и пожелать 
неисчерпаемой энергии, инициативности в работе и осуществления 
замечательных дел на благо нашей деревни. 
 
                                                    Председатель Женсовета Е.С.Безенцева 


