
Мероприятия,  
приуроченные к 8 марта 



Акция «Рыцари во все времена» — 

поздравление женщин  с 8 марта — участники 

Общероссийского общественного  движения 

«Клубы Исторической Реконструкции России» 

в доспехах, униформе, снаряжении прошлых 

эпох выйдут  на улицу и поздравят милых дам 

с праздником. 

Совместными силами воспитанники и выпускники 

детских  домов изготавливают праздничные 

открытки и поделки. 

Вручают их специалистам по защите прав и 

интересов  детей, образованию и социальной 

защите населения. 

1. Всероссийская акция «Километр красоты» —

юнармейцы  проходят 1 км по главной улице города и

дарят цветы женщинам;

2. Акция «Весенняя открытка» юнармейцы делают

открытки  для девочек и передают их в детские дома;

3. Флешмоб в социальных сетях – «Поэзия для любимых»

Юнармейцы читают стихи любимым мамам, бабушкам и

выкладывают их в соц.сетях с хэштегом

#поэзиядлялюбимых

4. Флешмоб в социальных сетях «Женщины герои»

юнармейцы рассказывают о женщинах, которые

являются для  них примером (спортсменки, ученые,

бизнесвумен и т.д.).



Участники конкурса «Большая 

перемена» украсят двери 

В кабинеты и классы 

своих любимых учителей 

Музыкальный марафон 

«Песня о маме» 

Праздничное украшение станет сюрпризом  

для педагогов. Фотографии класса и видео  с 

реакциями учителей будут опубликованы  в 

сообществе конкурса «Большая  перемена» с 

хэштегами #ВамЛюбимые  

#БольшаяПеремена. 

Участники всероссийского конкурса  для 

школьников «Большая перемена» 

исполнят песни для своих мам. Марафон  

запустят финалисты шоу «Голос». Ярослава  

Дегтярева и Рутгер Гаррехт исполнят  

авторскую песню «Мама» и предложат  

школьникам присоединиться к музыкальному 

поздравлению. 

Видео с песнями для мам будут  

опубликованы в сообществе конкурса 

«Большая перемена» с хэштегами 

#ПесняОМаме #БольшаяПеремена. 



Творческий конкурс 

«Портрет любимой мамы» 

 

Акция «Поздравления 

любимым» 

Челлендж «Бабушкин 

фирменный пирог» 

Участники всероссийского конкурса для  

школьников «Большая перемена» создадут  

портреты своих мам в любых творческих  

формах: фотопортрет, графика, картина 

на холсте или аппликация. Челлендж  

запустят победители «Большой перемены»  в 

направлении «Твори!». Также участники  

смогут сделать коллаж из детских и 

подростковых фотографий мамы. Фотографии 

работ будут опубликованы в сообществе  

конкурса «Большая перемена» с хэштегами  

#ПортретМамы #БольшаяПеремена. 

Участники всероссийского конкурса для  

школьников «Большая перемена» 8 марта  

испекут пирог по фирменному рецепту  своих 

бабушек и устроят семейные чаепития.  

Рецепты фирменного пирога и фото  семейных 

чаепитий будут опубликованы в  сообществе 

конкурса «Большая перемена». 

Участники сообщества «Большая перемена» 

поздравят учителей, врачей, сестер, 

подруг и подарят им брендированные  

открытки «Большой перемены» к 8 марта.  

Видеопоздравления будут опубликованы в  

сообществе конкурса «Большая перемена». 



Волонтеры и СМИ будут рассказывать об онлайн-акции,  

призывая мужчин к ней присоединиться. Условия участия  

просты: необходимо выложить в Инстаграм поздравления  с 

хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на  

сайте акции www.makehersmile.world С помощью ресурса  

каждый желающий также сможет отправить в социальных  

сетях тематическую поздравительную открытку своим  

любимым. 

Публикации в других соцсетях также необходимо 

сопровождать хештегом #ВамЛюбимые. 

 

Онлайн-акция «Вам, любимые» 

#ВамЛюбимые 

http://www.makehersmile.world/

