
Первичная организация 

общественного объединения «Белорусский союз женщин» 

ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

 

Основные направления деятельности членов первичной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» ГУК «Полоцкая районная централизованная 

библиотечная система» определены и соответствуют основным целям, предусмотренным 

Уставом ОО «БСЖ».  

Постоянно проводится работа по привлечению новых членов в ОО «Белорусский 

союз женщин». На январь 2020 года в первичной организации числится 31 человек. 

Члены первичной организации принимают активное участие в организации и 

проведении мероприятий, направленных на укрепление института семьи и повышение 

статуса женщины. Участвуют в мероприятиях, приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалидов.  

Работа по данным направлениям не ограничивается только участием в мероприятиях. 

Некоторые члены ПО ОО «БСЖ» работают по проектам и творческим программам, 

которые отражают вышеперечисленные направления – проект семейного чтения «Всё 

начинается с семьи», литературно-музыкальная гостиная «Элегантный возраст» (работа с 

социально незащищенными слоями населения), социальная  информационно-

просветительская программа «Защита детства» и т.д. 

Согласно Уставу одной из задач является осуществление благотворительной и 

гуманитарной деятельности, оказание всесторонней помощи нуждающимся женщинам, 

семьям и детям.  

Уже традиционным стало участие в Республиканской благотворительной акции 

«Соберём портфель вместе». Своими силами в течение года ведётся работа по сбору  

канцелярских принадлежностей для детей из социального приюта г. Полоцка. В конце 

августа мы посещаем социальный приют и проводим развлекательно-познавательное 

мероприятие с вручением подарков.   

Не менее важным для нашей первичной организации ОО «БСЖ» является участие в 

ежегодной Республиканской рождественской благотворительной акции «Наши дети».  

В 2019 году в Минске на заседании правления Белорусского союза женщин дан старт 

новому социально-творческому проекту «Семейное чтение». Проект предусматривает 

проведение тематических мероприятий по популяризации семейного чтения. В данном 

направлении первичная организация активно работает в Центре чтения и активного 

творчества «Библио PUZZLE», который размещается на базе Детской библиотеки им. Л. 

Толстого-филиал №1. 

Осуществляется сотрудничество с клубом «Забота» Полоцкого РО бывших 

несовершеннолетних узников фашизма. Проводятся акции для социально незащищенных 

слоев населения, организуются встречи со специалистами, различные культурно-массовые 

мероприятия. 

В целях формирования информационной политики, направленной на популяризацию 

традиционных семейных ценностей, повышение роли женщин в общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни общества, популяризацию 

здорового образа жизни, обеспечение безопасности детства деятельность Белорусского 

союза женщин широко освещается в журнале для женщин «Алеся» и других СМИ. В 

связи с этим членами первичной организации оформлена подписка на журнал «Алеся» и 

газету «Витьбичи».  

Главное в работе женсовета – не оставить без внимания ни одну семью, стоять на 

охране интересов ребёнка, делать его жизнь счастливой, насыщенной и интересной. В 

дальнейшем первичная организация планирует сохранять добрые традиции, продолжать 

активную работу по вовлечению детей и их семей в интересные проекты.  

 


