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Основные направления деятельности ОО «Белорусский союз женщин» на 2017-2021 годы 

определены с учетом решений пятого Всебелорусского народного собрания, «Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020-2025 годы», 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года, Программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2020-2025 годы», Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2020-2025 годы, а также 

основных задач, предусмотренных Уставом ОО «Белорусский союз женщин». 

Основываясь на этих документах, стратегической целью деятельности ОО «Белорусский 

союз женщин» на предстоящее пятилетие станет содействие устойчивому развитию 

Республики Беларусь и достижение целей в области устойчивого развития, принятых 

государствами-членами ООН до 2030 года. Устойчивое развитие предполагает повышение 

качества жизни населения и объединяет в одно целое экономическую, социальную 

эффективность и экологическую безопасность. 

Реализация этой стратегической цели определяет активное участие женщин в управлении 

государством, содействие женщинам в обеспечении достойной работы, улучшение их 

благосостояния и здоровья, получение качественного образования, обеспечение  

здорового образа жизни, продовольственной безопасности и улучшение питания, 

сохранение экосистем, сокращение всех форм насилия, обеспечение гендерного равенства 

в Республике Беларусь. 

Руководствуясь основными целями и задачами ОО «Белорусский союз женщин» 

выступает за активное всестороннее участие женщин в реализации задач построения 

сильной и процветающей Беларуси, обеспечения мира в XXI веке. 

1.Крепкая семья – сильное государство. 

В центре внимания Белорусского союза женщин на протяжении всей деятельности была и 

остается семья и ее интересы. 

Для укрепления института семьи, как прочной основы здорового общества и безопасности 

государства, Белорусский союз женщин считает необходимым: 

участие в реализации государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, 

национальных и международных программ и проектов, движений, акций, направленных 

на укрепление института семьи, охраны материнства и детства; 

активное участие в работе комиссий, советов по вопросам женщин, семьи, детей, 

гендерной политики, домашнего насилия; 



проведение мероприятий в рамках конкурсов, смотров, праздников — «Женщина года», 

«Материнское тепло», «Мамина улыбка», «Крепка семья – крепка держава», «Лучшая 

многодетная семья», «День и неделя Матери», «Международный день семьи», «День 

защиты детей»; «День пожилых людей», «Семья года»; открытие  музеев Матери; 

участие в социально значимых движениях и акциях «С любовью к Беларуси», «Сад 

Великой Победы», «Родник добра и памяти», «Беларусь – уютный дом», «Здоровье 

женщины – здоровье нации», «Наши дети», «Семейные чтения», «Соберем портфель 

вместе», «В Беларуси — ни одного брошенного ребенка», «Поезд милосердия», «Дом без 

насилия», «16 активных дней против насилия в семье» и другие; ; 

участие в совершенствовании системы и законодательного закрепления социальных 

гарантий семье, женщинам, детям, в разработке целевых комплексных программ по 

семейной политике; 

участие в формирование осознанного родительства; в повышении роли и ответственности 

отца за семью и воспитание детей, осуществлении в в республике акции «Под отцовским 

крылом», проведении культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 

Международного дня отца; 

участие в приобщении женщин, детей и молодежи, людей старшего возраста к активным 

занятиям физической культурой и спортом, воспитании навыков здорового образа жизни, 

создании надлежащих условий для его реализации; 

содействие в проведении скрининговых мероприятий с целью профилактики 

онкологических заболеваний, расширении охвата женщин маммологическим 

обследованием; 

участие в оказании психологической помощи женщинам с онкологическими 

заболеваниями молочной железы, том числе распространения опыта работы групп 

взаимопомощи; 

участие в работе по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

участие в постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с целью профилактики вторичного сиротства, социальной 

адаптации этих детей, подготовке их к семейной жизни; 

 реализация проекта «Ты — не один», осуществление патроната над детьми сиротами, 

попавшими в места лишения свободы; 

содействие семейному устройству детей-сирот, в том числе посредством 

информационного интернет-портала «dadomu.ву»; 

содействие строительству жилых домов семейного типа для приемных семей, участие в их 

открытии во всех регионах республики; 

содействие пропаганде отказа от курения, употребления наркотиков, алкогольных 

напитков, особенно среди детей и подростков, предотвращение всех форм насилия в 

семье; 



содействие проведению для семей консультаций юристов, медиков, педагогов, 

специалистов социальных служб. 

2.Укрепление потенциала и расширение возможностей женщин. 

В целях укрепления потенциала и расширения возможностей женщин в рамках 

содействия и достижения целей устойчивого развития Республики Беларусь Белорусский 

союз женщин считает необходимым: 

содействие повышению социального статуса женщин в обществе, их участию в 

экономической, социальной и политической деятельности государства; 

участие женщин в проведении выборов в органы представительной власти, оказание 

содействия в выдвижении членов Белорусского союза женщин в местные Советы 

депутатов и Парламент, избирательные комиссии, осуществление наблюдения за 

выборами; 

участие в разработке и реализации законодательства, гарантирующего женщинам и 

мужчинам равные права и возможности в различных сферах жизнедеятельности, 

установление контактов с международными организациями, занимающимися гендерными 

проблемами; 

участие в проведении конференций, семинаров, форумов, круглых столов по 

демографическим и гендерным вопросам, организация учебы для женщин по 

ознакомлению с передовыми зарубежными практиками и достижениями гендерного 

равенства в Республике Беларусь; 

содействие женщинам в обеспечении достойной работы и трудоустройстве, повышении 

конкурентоспособности женщин на рынке труда; 

участие в гендерной экспертизе проектов законодательных и нормативных актов, 

гендерной экспертизе рекламы и других продуктов информационной сферы; 

содействие в получении качественного образования женщин, повышении их 

экономической активности, направленной на расширение возможностей увеличения 

трудового дохода семьи; 

содействие повышению участия женщин в развитии малого и среднего бизнеса, частного 

предпринимательства и фермерства, агроэкотуризма; 

содействие созданию благоприятных условий труда для жизни, реализации 

профессиональных и семейных ролей женщин, участие в открытии школ лидеров; 

содействие активизации работы ресурсных центров по поддержке женского 

предпринимательства, обучению и переобучению, центров социального обслуживания 

населения по организации надомного труда, развитию гибких форм занятости для 

женщин; 

участие женщин в разработке и принятии в трудовых коллективах коллективных 

договоров, предусматривающих дополнительно к действующему законодательству 

социальную поддержку семей; 



содействие продовольственной безопасности и улучшению питания, сохранению 

экосистем, участие в принятии решений по развитию сельского хозяйства, обеспечению 

занятости на селе, сохранению природных ресурсов, традиционных отраслей; 

содействие повышению качества жизни сельских женщин и их семей, развитию 

социальной инфраструктуры села, улучшению условий труда сельских женщин, 

повышению их социального статуса и наиболее полному использованию их 

профессионального, творческого, интеллектуального, духовного потенциалов; 

развитие сотрудничества с местными исполнительными и распорядительными органами 

по продвижению женщин-предпринимателей на селе, созданию им необходимых условий 

для развития своего дела, повышению внимания малому бизнесу, поддержка его развития; 

содействие повышению статуса сельских женщин, закреплению молодежи на селе, 

поддержке молодежных семейных фермерских хозяйств, агроэкотуризма; проведение 

конкурсов «Молодое подворье», «Хозяйка села» и других. 

3. Духовность. Культура. Здоровый образ жизни. 

В духовно-нравственном возрождении общества и сохранении культурного наследия 

Беларуси велика роль женщины. 

В целях продолжения и развития духовных и культурных традиций белорусского народа, 

укрепления духовно-нравственных основ общества, формирования здорового образа 

жизни Белорусский союз женщин считает необходимым: 

участие в воспитании бережного отношения к историко-культурному наследию, 

содействие сохранению национальной самобытности белорусского народа, повышению 

его роли в мировом культурном пространстве; 

участие в мониторинге за состоянием историко-культурных ценностей и 

экологической среды, содействие бережному отношению к ним; создание 

современных центров культуры и услуг, основанных на местных 

традициях и историко-культурных ценностях; 

участие в воспитании молодежи в духе патриотизма, верности и любви к Родине, 

уважения к государственным символам, истории Отечества; организация и проведение 

патриотических акций, экскурсий по историческим местам, 

содействие утверждению в обществе высокой морали: ненасилия и терпимости, 

солидарности и взаимопомощи, милосердия и сострадания, чувства чести и достоинства, 

трудовой морали, честности и скромности, рационального здорового потребления, 

гражданской совести и нравственной ответственности; 

содействие формированию в обществе экологического мировоззрения и образования, 

участие в программах по улучшению и стабилизации экологической обстановки; 

противодействие варварскому отношению к ресурсам; 

содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию позитивного 

общественного мнения о здоровом образе жизни, проведению праздников, акций 

направленных на укрепление традиционных моральных ценностей, здорового образа 

жизни. 



4. Солидарность поколений. 

В настоящее время остро стоит вопрос о солидарности поколений, о ценностях общества, 

современной семьи, консолидации усилий педагогов и родителей в воспитании и развитии 

личности ребёнка, уважительном отношении к пожилым людям. 

В целях создания комфортного общества для всех возрастов, социальной интеграции 

пожилых людей, улучшения качества их жизни, укрепления нравственной культуры и 

связи поколений в семье и обществе Белорусский союз женщин считает необходимым: 

содействие объединению усилий семьи и школы в формировании личности ребёнка, 

воспитании у детей и молодежи уважительного отношения к своему дому, семье, 

родителям, повышению ответственности семьи за воспитание детей; 

содействие формированию интереса к совместному творчеству детей и родителей, 

развитию семейного любительского творчества, народных промыслов, обрядов, 

праздников; 

содействие к приобщению детей к чтению, воспитанию любви к книге; участие в 

проведении республиканской акции «Семейные чтения»; 

участие в формировании позитивного уважительного, милосердного отношения к 

пожилым людям, содействие защите их чести и достоинства, укреплению здоровья, 

преодолению социального одиночества и воспитанию ответственности детей за пожилых 

родителей; 

содействие использованию потенциала активной части пожилых людей в экономической, 

политической и социальной жизни республики; развертывание акции «Здоровое активное 

творческое долголетие — третий возраст»; 

содействие расширению образовательных проектов для граждан старшего поколения, 

школ активного долголетия, развитию народных университетов «Университет третьего 

возраста»; проведение акций «Пожилые люди – помогают пожилым», «Молодые 

помогают пожилым»; 

содействие привлечению старшего поколения к воспитательной работе с молодежью, 

детьми, используя их богатый жизненный опыт, содействие формированию института 

наставничества, развитию волонтерской деятельности пожилых людей; 

участие в праздновании памятных дат, имеющих большое общественное значение 

для консолидации белорусского общества; проведение совместных мероприятий с ОО 

«БРСМ», РОО «Белая Русь», профсоюзными, ветеранскими организациями и другими. 

5. Международное сотрудничество. 

В целях углубления международных гуманитарных связей, содействия развитию 

общественной дипломатии, расширению круга партнеров и друзей Белорусский союз 

женщин считает необходимым: 

актуализацию вопроса по реализации белорусской инициативы – «интеграция 

интеграций», получившую распространение по всему миру, поиска путей преодоления 



кризисных ситуаций, обеспечению равенства и справедливости, максимального 

вовлечение женщин в дело мира и национальной безопасности; 

дальнейшее развитие сотрудничества с женскими организациями на основе подписанных 

соглашений, участие в разработке новой стратегии в интересах женщин, реализации 

совместных с международной общественностью проектов; 

укрепление контактов с женскими организациями, содействие поиску путей решения 

актуальных социально-экономических и гуманитарных вопросов; 

содействие обмену практиками в области защиты детей и женщин, знаниями и 

достижениями в вопросах миротворческой, гуманитарной и благотворительной 

деятельности, сохранении культурного наследия; 

участие в международных форумах, конференциях, семинарах, круглых столах, встречах, 

касающихся проблем женщин, детей, семьи, гендерной политики, профилактики насилия 

в семье; 

продолжение работы в рамках Всемирной ассоциации сельских женщин; участие в 

Евразийских женских форумах (ежегодно); 

реализация Соглашения о двустороннем сотрудничестве между Союзом женщин Беларуси 

и Союзом женщин России; 

участие в социально значимых мероприятиях, проводимых в рамках СНГ; участие в 

форумах творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ в таких 

областях, как образование и наука, книгоиздание, книгораспространение и полиграфия, 

спорт и туризм, молодежное сотрудничество, информация и массовые коммуникации; 

содействие развитию в рамках международного сотрудничества городов-побратимов 

регионального сотрудничества по актуальным вопросам межкультурного взаимодействии, 

решению экономических, социальных, семейно-демографических проблем, воспитанию 

молодого поколения, социальной интеграции пожилых людей. 

6. Информационное обеспечение.  

В целях формирования информационной политики, направленной на пропаганду 

традиционных семейных ценностей, повышение роли женщин в общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни общества, пропаганду 

здорового образа жизни, обеспечение безопасности детства Белорусский союз женщин 

считает необходимым: 

широкое освещение в журнале для женщин «Алеся» и других СМИ деятельности 

Белорусского союза женщин, сбалансированное изображения роли женщин и мужчин во 

всех сферах жизни; 

содействие сохранению исторической преемственности поколений, издание книги, 

посвященной истории создания и развития ОО «Белорусский союз женщин»; 

осуществление информационной поддержки социально значимых движений, программ, 

проектов, акций, конкурсов и других инициатив  организации; 



проведение республиканского творческого конкурса СМИ «Крепка семья — крепка 

держава» совместно с Министерством информации Республики Беларусь; 

проведение информационно-пропагандистских кампаний, ориентированных на 

искоренение гендерных стереотипов, повышение гендерной грамотности и поощрение 

мужчин к активному участию в жизни семьи; предотвращение насилия в отношении 

женщин и детей; 

распространение положительного опыта женского предпринимательства; 

содействие развитию коммуникаций, использованию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для продвижения по пути построения и развития информационного 

общества; содействие привлечению женщин к этим технологиям путем обучения 

компьютерной грамотности; содействие созданию компьютерных классов, курсов, 

общественных пунктов доступа женщин к средствам информации и коммуникации; 

проведение пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, встреч с 

журналистами, интервью, фото-теле-киносессий, активное сотрудничество со СМИ; 

подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности БСЖ, выпуск 

«Вестников» и «Бюллетеней»; 

обеспечение распространения информации на сайте Белорусского союза женщин, других 

электронных и печатных СМИ; 

организация выставок литературы, фотовыставок, посвященных проблемам женщин и 

детей; 

использование наружной рекламы, символики, агитационно-пропагандистских плакатов и 

печатных материалов. 

7. Организационно-финансовое укрепление Белорусского союза женщин.  

Для укрепления организационно-финансовой деятельности на основе идеи солидарности, 

повышения роли и авторитета организаций Белорусский союз женщин считает 

необходимым: 

соблюдение организациями БСЖ решений Президиума, Правлений, Конференций, в том 

числе по финансовым вопросам, расходованию денежных средств на основании 

утвержденных на собраниях (конференциях) смет, соблюдение финансовой дисциплины и 

сроков отчетности; 

взаимодействие с областными, городскими, районными организациями, укрепление 

авторитета и повышение статуса первичных организаций на региональном уровне; 

укрепление первичных организаций Белорусского Союза женщин, созданных во всех 

регионах республики, развитие и совершенствование системы подготовки и обучения 

женского актива; 

совершенствование вопросов мотивации членства, широкое информирование актива о 

деятельности организации, ее коллегиальных органов; 



содействие формированию организаций по производственному и профессиональному 

принципам, определение единого порядка уплаты и использованию членских взносов; 

осуществление финансовой политики, направленной на повышение эффективности 

использования членских взносов для консолидации общих задач; 

обеспечение первичных организаций нормативными документами, информационным и 

методическим материалам; 

повышение уровня и качества работы ведения делопроизводства ОО «Белорусский союз 

женщин». 

 


