
Мероприятия,  
приуроченные к 8 марта 



Всероссийская акция «Хотят ли русские войны» 

 в исполнении женских хоров России 
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Автор музыки — Эдуард Колмановский,  
автор слов — Евгений Евтушенко. 



Челлендж 
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Блогеры (молодая девушка) 
снимает видеоролик с мамой или 
бабушкой.  
 
В ролике нарезка кадров в разных 
нарядах. На словах «I am …» блогер 
и мама/бабушка подходят ближе к 
камере и обнимаются/шлют 
воздушный поцелуй / кривляются. 
 
В конце видео или в подписи 
блогер поздравляет всех девушек с 
восьмым марта, желает что-то 
самым своим близким женщинам - 
маме и бабушке. 



Флешмоб с группой Иванушки Интернешнл 
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8 марта по Москве передвигается праздничный 
грузовик. Он брендирован логотипами «Super!» 
и VK и украшен атрибутикой соответствующей 
празднику. 
 
Грузовик останавливается на знаковой площадке 
в городе, где находится много людей. Двери 
кузова открываются и выясняется что это сцена 
(укомплектована техникой, музыкальными 
инструментами и украшено по-весеннему). 
 
На сцене - группа Иванушки Интернешнл. Они 
исполняют свои знаменитые песни. 
 
Портал «Super!» рассказывает про флешмоб как 
о совместной акции с VK. Так же новость 
отрабатывается на других дружественных 
площадках. 



Челлендж 
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В игровой форме девушки 
рассказываю, что они хотели бы 
получить на 8 марта 



Флешмоб с группой Иванушки Интернешнл 
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15-20 советских трюмо, 
выставленные в общественном 
пространстве (открытом или 
закрытом).  
 
Объекты выставлены в виде 
прямоугольника/круга, внутрь 
которого заходят посетители.  
 
Трюмо закрашены серым, 
остаются непрокрашенными лишь 
участки зеркал (где-то квадрат по 
центру, где-то половина и т.д). 
 
На объектах нанесены (наклеены) 
различные надписи. Например: 
любовь, семья, ты, самая, знак 
бесконечности, всегда прекрасна.  



Акция «Будь Собой» 
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Проведение фотосессии для женщин, трудящихся в сфере 
здравоохранения и находящихся на работе в дни празднования 
международного женского дня с организацией  для них бесплатного 
макияжа 



Акция «Любимые ветераны» 
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Поздравления женщин-
ветеранов 

 
Выступления  оркестров, в том 
числе вокально-
хореографического ансамбля  
Юнармии в парках городов 



Акция «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ» 
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Старт акции: 4 марта 

Дата проведения акции: 4-8 марта  
> 30 000 
волонтеров 

> 250 000 
цветов будет вручено 

женщинам в регионах 

• Традиционно в этот день к тёплым 
словам и реальным делам  
присоединятся мужчины разных 
возрастов и профессий: подарят цветы 
случайным девушкам на главных улицах 
и площадях городов, местах  работы и 
отдыха 

• Для женской половины медицинского 
персонала,  в рамках  акции, будут 
организованы торжественные 
поздравления  с вручением тюльпанов 
женщинам-врачам 

• Участники конкурса «Большая 
перемена» подготовят  сюрпризы для 
своих любимых учителей, украсив  
школьные кабинеты 



Формат акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ» 

10 

В аэропортах и железнодорожных вокзалах поздравят  по громкой 
связи женщин-пассажиров прибывающих с рейсов, а волонтёры 
Акции вручат им тюльпаны 



Флешмоб #ВамЛюбимые  среди блогеров 
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На улицах, в метро, торговых центрах Москвы и других  городов 
известные блогеры поздравят женщин с 8 марта и подарят им 
тюльпаны 
 
Каскадно передавая эстафету #ВамЛюбимые друг другу, они 
призовут аудиторию к участию в Акции 



Акция «Музыка и портреты  для любимых» 
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В международный женский день молодые 
музыканты и художники будут поздравлять 
девушек и женщин с праздником  в местах с 
высокой проходимостью людей  (парки, 
торговые центры и т.д.) 
Художники, нарисуют быстрые портреты 
любой желающей в честь праздника, а 
музыканты исполнят любимые песни 



Акции от «Большой перемены» 
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Суть акций — подарить каждой  

девушке и женщине повод для улыбки 

Акция «Добрая роза» 
• Школьники создадут своими руками 

розы из атласных лент и подарят их 
постояльцам домов престарелых и 
подопечным благотворительных фондов 

Акция «Женщины моей страны»   
• Школьники расскажут о великих 

девушках и женщинах своего региона и 
проведут онлайн-экскурсии по местам, 
связанными со страницами истории их 
жизни 

Акция «Планета тепла» 
• Участники конкурса «Большая 

перемена» запишут видео вместе со 
своими мамами и бабушками, в которых 
попросят их поделиться самыми 
теплыми воспоминаниями из их детства 



Акция «Помощь любимым» 
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Акция направлена на оказание 
адресной помощи  матерям 
одиночкам, матерям многодетных 
семей, женщинам учителям и врачам, 
находящимся на заслуженном отдыхе, 
женщинам ветеранам и труженикам 
тыла, и иным социальным категориям 
граждан 



Акции от «Содружество выпускников  детских домов 

«Дети всей страны» 
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ФОРМАТЫ 

Акция «LOVELY BOX» 
При поддержке партнёров будет созданы боксы 
средств для ухода для девочек-сирот, и девочек, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся  под надзором в 
специализированных организациях 

Онлайн мастер-классы для девочек,  
находящихся в детских домах 
• Мастер-класс творческой направленности: 

сделают открытки для специалистов, которые 
работают с детьми-сиротами и поздравят 
женщин в канун праздника 

• Мастер-класс о стиле и самопрезентации с 
участием  стилиста, организатора недели 
моды 

• Мастер-класс по макияжу от звёздного 
визажиста 



Акции от «Российского  движения школьников» 
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ФОРМАТЫ 
Акция «Попробуй сам» 
• Участники снимают короткие видеоролики, в 

которых  школьники выполняют бытовые 
обязанности мамы, бабушки или сестры, и 
размещают его на личной странице в социальной 
сети «Tik-Tok» или в разделе «Клипы» в 
социальной сети «ВКонтакте» 

Акция #ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
• Участники снимают видеоролики, в которых люди 

демонстрируют подготовленные подарки, 
кулинарные блюда, поздравления для своих 
любимых, и размещают  это на личных страницах 
в социальных сетях Tik-Tok или «Вконтакте» в 
разделе Клипы 

Акция «Королева красоты» 
• Участники проведут песенный флешмоб, чтобы 

поздравить женщин страны. Необходимо одному 
или вместе с друзьями исполнить песню Муслима 
Магомаева «Королева красоты» и записать 
видеоролик до 3 минут, опубликовать его на 
личной странице в социальной сети «ВКонтакте», 
«Instagram» или «Tik-Tok» 



Марафон пользы 
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В преддверии восьмого марта 

арт-кластер «Таврида.АРТ» подготовил   

для всех женщин России особенный   

подарок — марафон пользы 

Арт-кластер «Таврида.АРТ» 
концентрируется на 
максимально  полезном 
контенте для женщин,  который 
они смогут применить и 
использовать для улучшения 
себя и своей жизни. Пройти этот 
марафон  сможет каждая 
желающая девушка и получить 
действительно ценные советы от 
«звёздных» экспертов 



Почта России 
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Любой желающий 8 марта может  
бесплатно оффлайн отправить одну  
открытку с теплыми словами 
девочке,  девушке, женщине 
 
Или на сайте Почты России 
отправить открытку на электронную 
почту 



Акция «Женский подвиг» 

19 

• Представители ООД РОСРЕКОН в 
преддверии Международного 
женского дня проведут серию 
образовательных лекций, в которых 
расскажут о сестрах милосердия в 
период Первой мировой войны, о 
медсестрах Великой Отечественной 
войны, о роли женщины в 
поддержке защитников Родины во 
времена великих сражений, а также 
о женщинах, совершивших 
героические подвиги.  
 

• Также реконструкторы в 
исторических одеждах запишут 
поздравительный видеоролик для 
представителей женского пола 



#ОтвагаЖенщин 
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• В Международный женский день в 
социальных сетях движения 
пройдёт акция #ОтвагаЖенщин 

• Это истории о подвигах женщин, 
которые не жалея себя, отдавали 
все силы за Родину 

• Активисты региональных отделений 
«Поискового движение России» под 
хештегом #ОтвагаЖенщин будут 
выкладывать интервью  
и истории женщин-ветеранов, 
которые в годы Великой 
Отечественной войны сражались 
наравне с мужчинами, либо в тылу 
работали на заводах за себя, за 
ушедших на фронт мужей, вели 
хозяйство и растили детей. 



Акции от Юнармии 
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«Километр красоты» 
• Юнармейцы проходят 1 км по главной улице 

города и дарят цветы женщинам. В ходе 
реализации приветствуется творческий подход, 
создающий праздничную атмосферу. Хэштеги: 
#километркрасоты, #юнармия 

 
Всероссийская юнармейская акция «Весенняя 
открытка» 
• Участники Движения самостоятельно 

изготавливают открытки с праздничными 
поздравлениями и передают или относят их 
воспитанницам организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Хэштеги: #весенняяоткрытка #юнармия  

 
Всероссийская юнармейская акция «Спасибо, вам, 
любимые!» 
• В преддверии Международного женского дня 

юнармейцы снимают и размещают в своих 
социальных сетях видеоролик, в котором 
поздравляют всех девочек, девушек, женщин с 
праздником 8 марта. Хэштеги: # 
СпасибоВамЛюбимые #юнармия 



Онлайн-квест, посвященный женщинам героям ВОВ 
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• Участники квеста узнают о 
женщинах, которые 
совершили подвиг в годы 
Великой Отечественной 
войны 
 

• Через созданный специально 
для игры Telegram-канал 
будут распространяться 
информация и вопросы, 
разработанные совместно с 
профессиональными 
историками 
 

• Ответы будут вноситься 
участниками в специальную 
форму. 


