
Концепция проведения Всероссийской акции,  

посвященной Международному женскому дню 

 

Введение: в преддверии Международного женского дня предлагаем 

провести в общеобразовательных организациях Всероссийскую акцию, 

посвященную Международному женскому дню (далее – Акция).  

Цель: формирование заботливого и уважительного отношения о членах 

своей семьи, привлечение внимания к равенству возможностей для мужчин  

и женщин в современном обществе через творческое переосмысление роли 

матери в жизни. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с атрибутами работы мамы, работающей  

в нетипичной для женщины профессии. 

 способствовать укреплению отношений между детьми, родителями  

и педагогами; 

 показать значение мамы в жизни ребенка; 

 развивать творческие способности обучающихся. 

Дата и время проведения: 3-10 марта 2020 г. 

Организаторы: федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»)  

и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Место проведения: субъекты Российской Федерации. 

Участники: 

 обучающиеся образовательных организаций  

Российской Федерации в возрасте от 8 лет; 

 родители обучающихся; 

 специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций. 

Технология проведения: 

Акция реализуется в нескольких форматах с 3 по 8 марта 2020 года 

(Приложение № 1). 



 

1. Всероссийский конкурс рисунков: «Портрет в весенних тонах». 

2. Всероссийская акция историй «Мама может». 

3. Конкурс детских фоторабот в социальной сети «Инстаграм» «Мама – 

восьмое чудо света». 

Освещение Акции: 

При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

хэштеги: #РДШ #8 марта #ВесеннийПортрет.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


 

Приложение № 1 к Концепции  

проведения Всероссийской акции,  

посвященной Международному женскому дню 

 

Формат № 1: Всероссийский конкурс рисунков: «Портрет в весенних 

тонах». 

В рамках Всероссийского конкурса рисунков: «Портрет в весенних 

тонах» участникам предлагается до 6 марта 2020 года нарисовать портрет  

своих мам и выложить в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами: #РДШ 

#8марта #8мартаРДШ #ВесеннийПортрет. 

Лучшие работы участников будут опубликованы в группе Российского 

движения школьников «ВКонтакте» (skm_rus) до 10 марта 2020 года. 

 

Формат № 2: Всероссийская акция историй «Мама может». В рамках 

акции предлагаем написать рассказ о мамах, чьи профессии считаются 

мужскими.  

С 3 по 6 марта 2020 года проводятся классные часы, в рамках которых 

обучающиеся рассказывают одноклассникам о профессиональных 

обязанностях своих мам. Для наглядного представления предлагается 

сфотографировать  

и принести атрибуты маминой профессии, а также выложить посты о маминой 

работе в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами: #РДШ #8марта 

#8мартаРДШ. 

 

Формат № 3: Конкурс детских фоторабот в социальной сети «Инстаграм» 

«Мама – восьмое чудо света». 

В рамках акции предлагаем принять участие в фотоконкурсе «Мама-

восьмое чудо света». До 6 марта 2020 года предлагаем выложить фотографию  

с рассказом о маме, начав с фразы: «Она затмила семь чудес света, …».  

Лучшие работы участников будут опубликованы на странице социальной 

сети «Инстаграм» Российского движения школьников (@skm_rus)  

до 10 марта 2020 года. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8

