
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Социальная 

- поддержка семьи и материнства 

- забота о студенческой семье 

- помощь инвалидам и пенсионерам, детям-сиротам 

- организация  консультации со специалистами: юристами, психологами, врачами и т.д. 

Просветительская 

- пропаганда здорового образа жизни 

- организация мероприятий идейно-патриотической, гуманитарно-просветительской 

направленности 

-тематический лекторий для членов ОО «Союз женщин УО «Лидский государственный 

музыкальный колледж » и их семей 

Информационная 

- организация и проведение информационно-практических конференций и семинаров 

ЦЕЛИ: 

содействие в защите прав и законных интересов женщин, работающих и обучающихся в УО 

«Лидский государственный музыкальный колледж», содействие обеспечению достойного 

положения женщины в обществе, повышению роли женщины в общественной, экономической, 

социально-культурной жизни, развитию гуманитарного сотрудничества с другими странами. 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- социальная деятельность, направленная на оказание помощи членам объединения посредством 

реализации программ и проведения мероприятий. 

ЗАДАЧИ: 

-активное вовлечение женщин УО « Лидский государственный музыкальный колледж» в 

управление делами колледжа, общества и государства, способствование профессиональному и 

служебному росту женщин; 

- содействие укреплению семьи и ее авторитета в обществе; 

-содействие в трудоустройстве женщин, вовлечение женщин в творческую деятельность; 

-осуществление благотворительной деятельности, оказание посильной помощи малоимущим 

семьям, одиноким и престарелым женщинам; 

-содействие в развитии международного сотрудничества и обмена опытом по гендерным 

проблемам. 

ПРОЕКТЫ: 

«Мая радзiма — Беларусь. Калледж  у кантэксце дасягненняў»; 

«Жанчыны УО « Лидский государственный музыкальный колледж»; 

«Женщины мира против войны»; 



Женщина  - лидер! 

Организация совместных встреч, бесед, круглых столов по вопросам положения женщины в 

обществе 

Установление контактов с женщинами-лидерами стран дальнего и ближнего зарубежья 

Здоровье женщины — здоровье семьи — здоровье нации 

Пропаганда здорового образа жизни. Участие в программе «Беременность без наркотиков и 

алкоголя», антистрессовые программы, фольклорная арт-терапия и др. 

Дети — наше будущее! 

Союз женщин занимается поиском и установлением контактов с благотворительными 

организациями для осуществления совместных проектов по организации детского 

оздоровительного отдыха в Беларуси и за ее пределами. 

Поддержка многодетных семей. 

Мы помним Вас! 

Организация благотворительных акций, встреч, праздничных мероприятий для пенсионеров и 

ветеранов. 

Роль женщины в развитии современной науки и образования. 

Организация научных конференций, семинаров, издание сборников научных материалов. 

Нет чужой беды! 

Оказание помощи инвалидам, студентам-сиротам, малообеспеченным. 

  

Земля - наш общий Дом. 

Организация и развития проекта «Женщины мира против войны» 

Я сама! 

Помощь женщинам в кризисных ситуациях. 

Женщина - мать – гражданка. 


