
Годовой отчет – это своего рода «знак качества»  

для уважающей себя организации.  







18 марта под патронажем Олеси 
Викторовны Харитоненко, главы 

города и председателя Совета 
женщин Евпатории в пансионате 

имени Ю. Гагарина (Детский 
оздоровительный лагерь 

GAGARIN) заложили миндальную 
аллею «Мир и Согласие».  



Мы проводим PRO WOMEN AWARD, чтобы 
поддержать перспективные проекты участниц 
сообщества PRO Женщин из разных уголков 
России и мира, которые в сложных условиях 
этого года продолжали делать свое дело, 
запускать и развивать свои проекты: 
предпринимательские, образовательные, 
социальные, благотворительные. 

С 5 по 13 декабря 2020 года в 
сети Интернет центрично 
настроенная женская публика, 
подавшая заявку на участие за 
Вторую он-лайн Премию 
«Сторителлинг по-домашнему» 



С 1 февраля 2020 года в Республике Крым и городе федерального значения — Севастополе начинает 

свою работу представительство Женского Собрания Парламентского Клуба «Российский 

парламентарий» при Федеральном Собрании Российской Федерации. Миссия организации состоит в 

распространении уникальных идей женщин-парламентариев разных стран и разных созывов — 

женщинам с активной жизненной позицией. 





2020 год – Год памяти и славы 
Цель его проведения — сохранение исторической памяти и  

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Жирлицина  
Валентина Стефановна  

Алферова 
Ксения Архиповна 

Мартиросянц 
Ирина Саркисовна 



01 февраля 2020 года в Симферополе состоялся торжественный митинг, 

посвященный Дню памяти  Дважды Героя Советского Союза, заслуженного 

летчика-испытателя, лауреата Государственной Премии СССР, крымчанина 

Амет-Хана Султана. Состоялось возложение цветов 



Женщины Крыма поздравили ветеранов с 75-летием Великой 
 Победы.  Силами наших женщин был подготовлен поздравительный флэшмоб. 
Благодарим Динару Хафизову, артистку Крымской филармонии,  Татьяну Скиба, 

руководителя молодежного движения нашей организации, Тамилу Халилову, Люцию 
Камаеву, руководителя Уфимского отделения Женщин Крыма, Дарью Завада, Савелия 

Апанова, руководителя Марийцев Крыма. 

Флэшмоб к 75-летию Победы» 



Адолина Гордон  
рассказывает об Аркадии Гордон 

Арифа Мухтарова поздравляет 
узницу концлагеря 



Участники проекта «Перекличка победителей»  
на кинофестивале «Победили вместе» 





6 мая 2020 года Халида Ахмеджанова приняла 
участие в он-лайн конференции на тему: 

«Вирусология в кино: что было и что будет» где 
представила выступление на тему: «Вирусы в 

искусстве: Женский взгляд» 

 

http://womencrimea.org/2020/05/08/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4/
http://womencrimea.org/2020/05/08/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4/


13 мая 2020 года очередной шестой онлайн 
встрече членов Евразийской Творческой 

Гильдии (London), посвященной теме «Симбиоз 
музыки и поэзии», модератором которой была 
дирижер из Норвегии — Маргарита Михайлова, 

приняла участие директор РОО «МЦКТ 
«Женщины Крыма», член Евразийской 

творческой гильдии Халида Ахмеджанова. 



Литературная гостиная РОО «МЦКТ «Женщины 
Крыма»  провела мероприятие на тему: «Мажит 
Гафури и Крым»,   посвященное    140 — летию 

Мажита Гафури.  Мажит Гафури —  башкиро-татарский 
(булгарский) писатель, поэт, публицист, драматург. 

Целью проведения мероприятия является укрепление 
межнациональных отношений, сохранение традиций, 

языка булгарской культуры. 



В ноябре 2020 года вышла 
в свет книга Адолины 
Гордон (Германия) 
«Сага странной 
женщины» Презентацию 
удалось провести  
в 2021 году 5 февраля  





В мае наша организация выступила партнером 
Международного экологического он-лайн  конкурса 
детского рисунка.  В июле наградили победителей. 
Пока все дети мира сидят дома на карантине, 
Международная ассоциация литераторов Болгарии, 
России и Сербии объявила  экологический он-лайн 
конкурс детского рисунка по двум 
номинациям:  1. Нарисуй по выбору медвежонка, 
белочку или соболя!  2. Нарисуй свой родной край. 



Руководитель Подмосковного отделения "РОО "МЦКТ "Женщины Крыма" ,  
руководитель патриотического проекта "Подмосковье-Крым-Севастополь" 

Жанна Софинова проводит ежегодно конкурс рисунков Среди детей инвалидов 
Подмосковья «Наш Крым» 



 3 сентября состоялось  праздничное открытие «Дней российско-немецкой детской народной 
дипломатии в г. Ялте, фестиваля «Море дружбы». Вот уже третий год «Спа-отеля 

Ливадийский» гостеприимно распахивает свои двери для  участников 
фестиваля.  Организатором фестиваля является победитель конкурса НКО Фонда 

президентских грантов Российской Федерации ОО «Местная национально-культурная 
автономия немцев городского округа Ялта Республики Крым» (ОО МНКАН г.Ялта) и Школа 

иностранных языков «Лингва-мир». Проект реализуется также при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской Федерации представительства в Симферополе, администрации 

г. Ялта.  

Детская народная дипломатия 
Международный фестиваль «Море дружбы» 



МДЦ «АРТЕК» 
2018 И 2020 

Благодаря сотрудничеству  с 
общественной организацией 

«Традиции Отечества» 
Дети Крыма смогли осуществить свою 

детскую мечту побывать в Артеке. 
В рамках проекта «Территория 

развития».  
Всего  9 детей 

 





Партнеры V  Инвестиционного форума «Крымский мост» 
Который прошел в Алуште 27 февраля 2020 года 



Приветствие праздника сабантуй в Домодедово 

Приветствие участникам церемонии  

открытия китайско-российского международного  

гуманитарно-технологического  института 



Женщины Крыма приняли участие в международной научно-практической 
конференции “Гуманизм и единство народа Узбекистана в годы Второй мировой 
войны – в научных открытиях”, посвященной 28-летию   принятия Конституции 

Республики Узбекистан. 





Федеральная волонтерская акция 
взаимопомощи нуждающимся во время 

пандемии короновируса #МЫВМЕСТЕ запущена 
21 марта 2020 года. 

Большую помощь в волонтерском движении 
оказала  руководитель РОО СЭР РК «НАШЕ 
БУДУЩЕЕ», член РОО «МЦКТ «Женщины 

Крыма» — Ксения Дурягина, Лейла Гамзатова, 
Арифа Мухтарова 

  



Подарки к Новому году  

от КРОО «Наше Будущее» 



Участие 1 июля в Общероссийском референдуме 





Июль-август 2020 года. Казань. 
Участие в работе семинара «Модель 
комплексного подхода к социальной 

адаптации и интеграции трудовых 
мигрантов».  Нейля Абдуразякова – 

руководитель Татарстанского 
отделения Женщин Крыма Её научной 

работой была тема: «Женская 
трудовая миграция в контексте 

глобализации».  

Работа с мигрантами 

https://www.dissercat.com/content/zhenskaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii
https://www.dissercat.com/content/zhenskaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii
https://www.dissercat.com/content/zhenskaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii


Пропаганда здорового образа жизни 

21-22 ноября в ГаспреМежрегиональные соревнования по петанку 





4 марта Крымский этнографический музей впервые представил музей из 
Елабуги, который привез в Крым 179 предметов быта казанских  татар 



5 декабря 2020 года прошли Дни Болгарской культуры 
в Крыму 



В Республике Крым реализуется 
важный, масштабный,  историко-

культурный проект «Воинское братство 
Мангупа». В проекте отражается 

история появления  молдаван в Крыму 
со времен существования княжества 
Феодоро. В 1475 году 300 молдавских 
рыцарей Штефана Великого, отчаянно 

сражаясь,  помогали жителям 
княжества сдерживать осаду воинов 

Османских завоевателей. 



WWW.WOMENCRIMEA.ORG 


